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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Цели изучения учебного предмета 

Учебный предмет «Русский язык» является одним из базовых учебных предметов основ-

ного общего образования. Изучение русского языка в основной школе направлено на до-

стижение следующих целей:  

 развитие и воспитание школьника, его социализация, развитие интеллектуальных ка-

честв; формирование ценностной ориентации – осознание русского языка как духовной 

ценности, его значимости в жизни современного общества; формирование любви и уваже-

ния к русскому языку, развитие потребности к речевому самосовершенствованию;  

 овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни, учебной дея-

тельности; развитие способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; овладе-

ние русским языком как средством получения знаний по другим учебным предметам;  

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании; обогащение сло-

варного запаса и грамматического строя речи учащихся; освоение стилистических ресурсов 

русского языка, овладение его основными изобразительно-выразительными средствами;  

 формирование способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

языковые и речевые явления и факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соот-

ветствия ситуации, сфере общения; осуществлять информационный поиск, извлекать, пре-

образовывать необходимую информацию, работать с текстом, производить его информаци-

онную переработку;  

 приобретение компетентности в сфере русского языка и речевого общения. 

 

1.2.Общая характеристика учебного предмета 

Настоящая рабочая программа по русскому языку создана на основе «Федерального ком-

понента государственного стандарта основного общего образования». Программа детали-

зирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, вос-

питания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изу-

чения русского языка, которые определены стандартом. 

Содержание курса русского (родного) языка в основной школе обусловлено общей наце-

ленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей 

обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает 

формирование и развитие коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) 

и культуроведческой компетенции. 

 Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятель-

ности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях обще-

ния. 

 Изучение каждого раздела, каждой темы должно содействовать развитию логиче-

ского мышления и речи учащихся. Развитие речи учащихся на уроках русского языка пред-

полагает совершенствование всех видов речевой деятельности (говорения, аудирования 

(слушания), чтения и письма) и осуществляется в трёх направлениях, составляющих единое 

целое.  

 Первое направление в развитии речи учащихся — овладение нормами русского ли-

тературного языка: литературного произношения, образования форм слов, построения сло-

восочетаний и предложений, употребления слов в соответствии с их лексическим значе-

нием и стилевой принадлежностью.  

 Второе направление — обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся. Словарь учащихся пополняется при изучении всех учебных предметов, но осо-
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бая роль в этом принадлежит русскому языку и литературе. Обогащение запаса слов на уро-

ках русского языка обеспечивается систематической словарной работой. Одно из  важней-

ших требований к словарной работе — развитие у школьников 

 Третье направление в развитии речи учащихся — формирование умений и навыков 

связного изложения мыслей в устной и письменной форме. 

 На уроках русского языка уделяется внимание совершенствованию связной устной 

речи учащихся: учебно-научной и публичной (ораторской) на основе знакомства с основ-

ными видами бытового, общественно-политического и академического красноречия. 

 Как обязательная составная часть в работе по развитию речи учащихся — предупре-

ждение и устранение различных языковых ошибок.  

 Работа по развитию речи включает в себя формирование навыков выразительного 

чтения. 

 Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на ос-

нове овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном 

явлении, его устройстве, развитии и функционировании; приобретения необходимых зна-

ний о лингвистике как науке; формирования способности к анализу и оценке языковых яв-

лений и фактов; освоения основных норм русского литературного языка; обогащения сло-

варного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирования представлений о 

нормативной речи и практических умений нормативного употребления слов, фразеологи-

ческих выражений, грамматических форм, синтаксических конструкций; совершенствова-

ния орфографической и пунктуационной грамотности; умения пользоваться различными 

видами лингвистических словарей. 

 Одно из основных направлений преподавания русского языка — организация ра-

боты по овладению учащимися прочными и осознанными знаниями. 

 Усвоение теоретических сведений осуществляется в практической деятельности 

учащихся при анализе, сопоставлении и группировке фактов языка, при проведении фоне-

тического, морфологического, синтаксического, орфографического, пунктуационного и 

других видов разбора, которые следует использовать прежде всего для объяснения условий 

выбора орфограммы и знаков препинания, а также для выработки навыков самоконтроля. 

 Важнейшим направлением в работе учителя русского языка является формирование 

навыков грамотного письма. Изучая с учащимися орфографические и пунктуационные 

правила, важно добиваться, чтобы школьники понимали и запоминали их, могли иллюстри-

ровать своими примерами, овладевали способами применения правил на практике. 

 Большое значение в формировании прочных орфографических умений и навыков 

имеет систематическая работа над словами с непроверяемыми и труднопроверяемыми 

написаниями. Запоминание требует обязательной зрительной опоры и целенаправленной 

тренировки. В словарно-лексической работе используются особые приёмы: тематическое 

объединение слов в особые лексические группы, составление с данными словами словосо-

четаний, предложений, включение их в самостоятельные работы, составление с ними гнёзд 

однокоренных слов, ведение индивидуальных словариков, обращение к этимологии слов, 

работа с орфографическими и толковыми словарями, использование словарных диктантов. 

Эти и другие виды упражнений способствуют прочному усвоению словаря-минимума, не-

обходимого для грамотного человека. 

 Важно обеспечить закрепление орфографических и пунктуационных навыков при 

изучении всех без исключения разделов и тем школьного курса русского языка, тем самым 

создавая непрерывность в совершенствовании навыков правописания. Для работы по фор-

мированию умений и навыков отводится большая часть времени, предназначенного для 

изучения предмета. 

 Большое значение для формирования у школьников самостоятельности в учебном 

труде имеет приобщение их к работе со справочной литературой. Постепенно переходя 

от справочного аппарата учебника к специально созданным для школы словарям и справоч-

никам, учитель вырабатывает у учащихся привычку обращаться к этим пособиям в трудных 
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или сомнительных случаях написания слов, их произношения, ударения, образования 

формы, раскрытия значения. 

 Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как 

формы выражения национальной куль туры, понимание взаимосвязи языка и истории 

народа, национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского рече-

вого этикета, культуры межнационального общения; способность объяснять значения слов 

с национально-культурным компонентом. 

 В программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, предполага-

ющий предъявление материала не только в знаниевой, но и в деятельностной форме.  

 Направленность курса русского (родного) языка на формирование коммуникатив-

ной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенции 

нашла отражение в структуре программы. 

 Материал школьного курса русского языка по классам располагается следующим 

образом: в 5, 6 и 7 классах изучаются фонетика и графика, лексика и фразеология, мор-

фемика и словообразование, морфология и орфография. Систематический курс синтак-

сиса является предметом изучения в 8 и 9 классах. Однако первоначальные сведения об 

основных понятиях синтаксиса и пунктуации вводятся уже в 5 классе. Это позволяет орга-

низовать работу над синтаксическими, пунктуационными и речевыми навыками учащихся 

и подготовить их к изучению систематического курса синтаксиса в 8—9 классах. 

 Материал в программе расположен с учётом возрастных возможностей учащихся. В 

соответствии с этим изучение некоторых тем курса русского языка проводится в два этапа. 

Например, темы «Лексика», «Словообразование», «Имя существительное», «Имя прилага-

тельное», «Глагол» даются в 5 и 6 классах, сведения по стилистике и речеведению — в 5, 6 

и 9 классах. 

 Работа по культуре речи рассредоточена по всем классам.  

 В каждом классе предусмотрены вводные уроки о русском языке. Эти уроки дают 

учителю большие возможности для решения воспитательных задач и создают эмоциональ-

ный настрой, способствующий повышению интереса к предмету и успешному его изуче-

нию. Знания, полученные на этих уроках, обобщаются и систематизируются в разделе «Об-

щие сведения о языке», которым заканчивается школьный курс русского языка в 9 классе. 

 Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное 

место в ней отводится повторению. Для повторения в начале и конце года в каждом классе 

выделяются специальные часы. Содержание работы на уроках повторения не регламенти-

руется. Учитель использует их, учитывая конкретные условия преподавания. Темам, изуча-

емым в несколько этапов, на следующей ступени предшествует повторение сведений, по-

лученных в предыдущем классе (классах). Каждая тема завершается повторением пройден-

ного. Данная система повторения обеспечивает необходимый уровень прочных знаний и 

умений. 

 В программе специально выделены часы на развитие связной речи — пятая часть 

всего учебного времени, указанного для данного класса. Темы по развитию речи — рече-

ведческие понятия и виды работы над текстом — пропорционально распределяются среди 

грамматического материала. Это обеспечивает равномерность обучения речи, условия для 

его организации. 

 

1.3 Описание места учебного предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану ОУ на изучение предмета «Русский язык» выделено сле-

дующее количество часов: 

в 5 классе —  170 часов (5 часов в неделю); 

в 6 классе -  204 часов (6 часов в неделю); 

в 7 общеобразовательном классе - 170 часов (5 часов в неделю) на развитие речи 25 часов; 

в 7 специализированном классе – 136 часов (4 часа в неделю), на развитие речи 25 часов; 
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в 8 классе - 102 часа (3 часа в неделю), на развитие речи 11 часов; 

в 9 классе –102 часа (3 часа в неделю), из них 20 часов на развитие речи, на контроль – 5 

часов. 

 

1.4. Информация о внесенных изменениях в примерную основную образовательную 

программу и их обоснование 

5класс – Добавлены резервные уроки 9 часов 

6 классы сформирован из детей, ранее обучавшихся в различных школах Невского района 

Санкт-Петербурга, поэтому особое внимание в Рабочей программе уделено повторению и 

систематизации учебного материала за курс 5 класса. Добавлены дополнительные часы на 

работу над ошибками, изучение сложного для усвоения материала, добавлен резерв, 7 часов 

Самостоятельно распределены часы по разделам. 

 
1.5  Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по русскому языку являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творче-

ских способностей и 

моральных качеств личности; его значения в процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления наци-

ональной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свобод-

ного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке 

на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы про-

граммы по русскому языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

• владение разными видами чтения; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массо-

вой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно поль-

зоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

• овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и кол-

лективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свёр-

нутости; 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учё-

том замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

• владение различными видами монолога и диалога; 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грам-

матических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюде-

ние основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 
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• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

• способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового оформления; 

умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; совершен-

ствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докла-

дами; 

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в про-

цессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, об-

суждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различ-

ных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного обще-

ния. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по русскому языку являются: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межна-

ционального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни че-

ловека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании 

в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, офици-

ально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повест-

вование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их при-

знаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексиче-

скими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого эти-

кета; использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных вы-

сказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, умест-

ное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразо-

вательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и 

структуры, принадлежности к определённым функциональным разновидностям языка, осо-

бенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.         

К концу 9 класса учащиеся должны владеть следующими умениями: 

- по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов произ-

ношения; 
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- по лексике и фразеологии: разъяснять значение слов общественно-политической и мо-

рально-этической тематики, правильно их употреблять; пользоваться толковым, фразеоло-

гическим словарями и словарями иностранных слов, антонимов; 

- по морфемике и словообразованию: владеть приемом разбора слов по составу: от значения 

слова и способа его образования к морфемной структуре; толковать значение слова исходя 

из его морфемного состава (в том числе и слов с иноязычными элементами типа лог, поли, 

фон и т.п.); пользоваться этимологическими и словообразовательными словарями; 

по морфологии: распознавать изученные в 5-7 классах части речи и их формы; соблюдать 

литературные нормы при образовании и употреблении слов; пользоваться грамматико-ор-

фографическими словарями; 

- по орфографии: правильно писать слова со всеми изученными в 5-7 классах орфограм-

мами, слова общественно-политической и морально-этической тематики с непроверяе-

мыми и труднопроверяемыми орфограммами; пользоваться орфографическим словарем; 

- по синтаксису: различать изученные виды простых и сложных предложений; интонаци-

онно выразительно произносить предложения изученных видов; 

- по пунктуации: правильно ставить знаки препинания во всех изученных случаях. 

 
1.6.   Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации обучающихся. 

5 класс 

 
№ урока Дата Тема Форма проведения 

28  Контрольная работа № 1 по теме «Повторе-
ние изученного в начальных классах» 

Диктант с граммати-
ческим заданием 

50  Контрольная работа № 2 по теме «Синтак-
сис простого предложения» 

Диктант с граммати-
ческим заданием 

59 

 

 Контрольная работа № 3 по теме «Синтак-

сис. Пунктуация» 

Диктант с граммати-

ческим заданием 

74  Контрольная работа № 4 «Фонетика. Орфо-
эпия. Графика.» 

Тест 

88  Контрольная работа №5 «Лексика. Куль-

тура речи» 

Диктант с граммати-

ческим заданием 

112  Контрольная работа №6 по теме «Морфе-

мика» 

Тест 

132  Контрольная работа №7 по теме «Имя суще-

ствительное» 

Диктант с граммати-

ческим заданием 

144  Контрольная работа №8 по теме «Имя при-

лагательное» 

Диктант с граммати-

ческим заданием 

 

6 класс 

Распределение уроков развития речи и контрольных работ по темам 

Темы 
Всего 

часов 

Из них 

Развитие речи Контрольные работы 
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Язык. Речь. Общение    

Повторение изученного 

в 5 классе 
   

Текст    

Лексика. Культура речи    

Фразеология. Культура 

речи 
   

Словообразование. 

Орфография. Культура 

речи 

   

Морфология. 

Орфография. Культура 

речи 
   

Имя существительное    

Имя прилагательное    

Имя числительное    

Местоимение    

Глагол    

Повторение    

Резерв    

Всего:    

 

График контрольных работ1 

№ 

п/п 

№ 

урока 

Вид контрольной работы Дата про-

ведения 

1.  4 Диагностическая работа  

2.  27 КР №1 Контрольная работа по теме «Повторение изучен-

ного в 5 классе» 

 

3.  49 КР №2 Контрольная работа по теме «Лесика и фразеоло-

гия» 

 

4.  78 КР №3 Контрольный диктант с грамматическим заданием  

5.  87 КР №4 Контрольная работа по теме «Словообразование и 

орфография» 

 

6.  110 КР №5 Контрольная работа по теме «Имя существитель-

ное» 

 

                                                             
1 Содержание контрольных работ см. в разделе «Приложения. Контрольно-оценочные средства» 
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7.  140 КР №6 Контрольная работа по теме «Имя прилагательное»  

8.  160 КР №7 Контрольная работа по теме «Имя числительное»  

9.  169 КР №8 Контрольная работа по теме «Местоимение»  

10.  188 КР №9 Контрольная работа по теме «Глагол»  

11.  222 

223 

КР №10  ВПР по русскому языку  

 

7 класс общеобразовательный 

№ п/п № урока Вид контрольной работы Дата проведения 

1 12 Контрольный диктант №1 с грамматическим за-

данием по теме «Повторение изученного в 5-6 

классах». 

 

2 39 Контрольный диктант №2 с грамматическим за-

данием  по теме «Причастие». 

 

3 59 Контрольный диктант № 3 с грамматическим за-

данием  по теме «Деепричастие». 

 

4 82 Контрольный диктант № 4 по теме «Причастие», 

«Деепричастие», «Наречие» 

 

5 109 Контрольный диктант № 5 по теме «Морфоло-

гия» 

 

6 129 Контрольный диктант № 6 по теме «Частица»  

7 156 Контрольный диктант № 7  

 

7 класс специализированный 

№ п/п № урока Вид контрольной работы Дата проведения 

1 10 Контрольный диктант №1 с грамматическим за-

данием по теме «Повторение изученного в 5-6 

классах». 

 

2 29 Контрольный диктант №2 с грамматическим за-

данием  по теме «Причастие». 

 

3 43 Контрольный диктант № 3 с грамматическим за-

данием  по теме «Деепричастие». 

 

4 59 Контрольный диктант № 4 по теме «Причастие», 

«Деепричастие», «Наречие» 

 

5 84 Контрольный диктант № 5 по теме «Морфоло-

гия» 

 

6 104 Контрольный диктант № 6 по теме «Частица»  

7 128 Контрольный диктант № 7  

 

8 класс 

№ 

п/п 

№ урока Вид контрольной работы Дата прове-

дения 

1      8 Контрольная работа №1  Диктант по теме «Повторение»    
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2 25 Контрольная работа №22 Диктант по теме «Главные члены пред-

ложения».  
 

3 64 Контрольная работа №3 по теме «Однородные члены предложе-

ния» 
 

4 78 Контрольная работа № 4Диктант по теме «Обособленные члены 

предложения» 
 

5 85  Контрольная работа №5 Сжатое изложение по тексту  

6 95  Контрольная работа №6    Диктант по теме «Повторение изучен-

ного в 8 классе» 
 

 

9 класс 

№ 

урока 

Дата Тема Форма проведе-

ния 

11  Контрольная работа № 1 по теме «По-

вторение изученного в 5-8 классах» 

Диктант с грамма-

тическим заданием 

52,53  Контрольная работа № 2 по теме «Слож-

ноподчинённое предложение» 

Тест 

72 

 

 Контрольная работа № 3  Сжатое изложение 

92  Контрольная работа № 4  В формате ГИА 

 

Основной формой организации учебных занятий остаётся классно-урочная система. 

Наряду с традиционным уроком применяются и другие формы учебных занятий: урок-бе-

седа, урок-путешествие, урок-экскурсия, урок-викторина, тесты. Дополняет курс про-

грамма внеурочной деятельности. 

 

Виды контроля: 

- промежуточный: словарный диктант, самостоятельная работа, тестирование, фрон-

тальный опрос, зачёт по теме, обучающее сочинение, обучающее изложение, индивидуаль-

ная работа по карточкам; 

-итоговый: диагностическая работа, контрольный словарный диктант, контрольное 

сочинение, контрольное изложение, контрольный диктант, тестирование по разделам. 

- обобщающая беседа по изученному материалу;  

- индивидуальный устный опрос;  

- фронтальный опрос;   

- опрос с помощью перфокарт; 

- выборочная проверка упражнения;  

- взаимопроверка; 

- самоконтроль (по словарям, справочным пособиям); 
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- различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, морфоло-

гический, синтаксический, лингвистический); 

- виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой; 

- составление учащимися авторского текста в различных жанрах; 

- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с после-

дующим его использованием по заданию учителя; 

- изложения (подробные и сжатые) на основе текстов типа описания, рассуждения;  

- написание сочинений;   

- письмо под диктовку;  

- комментирование орфограмм и пунктограмм. 

Виды деятельности учащихся на уроке: 

- анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их упо-

требления. 

 

1.7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение: 

Литература для учителя 

УМК М.Т. Баранов,  Л.Т. Григорян,   Т.А. Ладыженская «Русский язык 5 кл», Москва,   

«Просвещение»,    2018г 

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др.Обучение русскому языку в 5 

классе: Методические рекомендации к учебнику. М: Просвещение 2018 

Русский язык. 6 класс: Учебник для общеобразовательных организаций. В 2ч.  / [М. Т. Ба-

ранов, Т. А. Ладыженская, Л. А. Тростенцова и др.; науч. ред. Н. М. Шанский]. М.: Просве-

щение, 2017. 

Баранов М. Т. Русский язык: Учебник. 7 класс / М. Т. Баранов. М.: Просвещение, 2018. 

С.Г.Бархударов, С.Е.Крючков, Л.Ю. Максимов, Л.А.Чешко и др. Русский язык. 8 класс: 

Учебник для общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2019 

 С.Г.Бархударов, С.Е.Крючков, Л.Ю. Максимов, Л.А.Чешко и др. Русский язык. 9          класс: 

Учебник для общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2019 

Литература для обучающихся 

Баранов, Л.Т. Григорян Т.А. Ладыженская «Русский язык 5 класс», Москва,  «Просвеще-

ние»,    2018г 

Русский язык. 6 класс: Учебник для общеобразовательных организаций. В 2ч.  / [М. Т. Ба-

ранов, Т. А. Ладыженская, Л. А. Тростенцова и др.; науч. ред. Н. М. Шанский]. М.: Просве-

щение, 2017. 

Баранов М. Т. Русский язык: Учебник. 7 класс / М. Т. Баранов. М.: Просвещение, 2018. 

С.Г.Бархударов, С.Е.Крючков, Л.Ю. Максимов, Л.А.Чешко и др. Русский язык. 8 класс: 

Учебник для общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2019 

 С.Г.Бархударов, С.Е.Крючков, Л.Ю. Максимов, Л.А.Чешко и др. Русский язык. 9          класс: 

Учебник для общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2019 

Дополнительная литература для учителя 

Аксенова Л.А. Контрольные и проверочные работы по русскому языку. 6 класс: к учебнику 

М.Т. Баранова и др. «Русский язык. 6 класс»». ФГОС – М.: Издательство «Экзамен», 2017. 

Богданова Г. А. Сборник диктантов по русскому языку 5-9 классы. – М.: Просвещение, 

2018. 

Богданова Г. А. Тестовые задания по русскому языку: 6 класс / Г. А. Богданова. – М.: Про-

свещение, 2010. 

Богданова Г. А. Уроки русского языка в 6 классе: книга для учителя / Г. А. Богданова. – М.: 

Просвещение, 2007. 

Бондаренко М. А. Русский язык. Поурочные разработки. 6 класс : учеб. пособие для обще-

образоват. организаций / М. А. Бондаренко. — М. : Просвещение, 2016. 
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Граник Г.Г.  Секреты орфографии / Г. Г. Граник, С. М. Бондаренко, Л. А. Концевая. - М., 

1991. 

Дейкина А. Д. Раздаточные материалы по русскому языку. 6 класс / А. Д. Дейкина, Т. М. 

Пахнова. – М.: Дрофа, 2001. 

Егорова Н.В. Русский язык. Проверочные работы. 6 класс: учеб. Пособие для общеобразо-

ват. организаций / Н.В. Егорова М. : Просвещение, 2018. 

Костяева Т. А. Тесты, проверочные, контрольные работы по русскому языку: 6 класс / Т. А. 

Костяева. – М.: Просвещение, 2004. 

Ладыженская Т. А. Обучение русскому языку в 6 классе / Т. А. Ладыженская, Л. А. Тро-

стенцова, М. Т. Баранов. – М.: Просвещение, 2017. 

Ларионова Л. Г. Сборник упражнений по орфографии. 6 класс / Л. Г. Ларионова. – М.: Про-

свещение, 2006. 

Ларионова Л. Г. Русский язык. Карточки-задания. 6 класс: пособие для учителей общеобра-

зоват. организаций / Л.Г. Ларионова. - М. : Просвещение, 2014. 

Львова С. И. Практикум по русскому языку: 6 класс / С. И. Львова. – М.: просвещение, 2006. 

Малюшкин А. Б. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по русскому языку. 6 

класс / А. Б. Малюшкин, Л. Н. Иконницкая. – М.: Сфера, 2006. 

Позднякова А. А. Дидактические материалы по русскому языку к учебнику М. Т. Бара-

нова и др. «Русский язык»: 6класс / А. А. Позднякова. – М.: Экзамен, 2006.Тростенцова Л. 

А. Дидактический материал по русскому языку: 6 класс / Л. А. Тростенцова, Т. А. Лады-

женская. - : Просвещение, 2017 

«Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой и других. 5—9 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений / [М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский 

и др.] М. : Просвещение, 2016.); 

Русский язык. 6 класс. Рабочая тетрадь к учебнику «Русский язык. 6 класс». Е.А. Ефре-

мова. М.: Просвещение, 2017. 

Рабочая тетрадь «Скорая помощь по русскому языку. 6 класс» В.Д. Янченко, Л.Г. Латфул-

лина, С.Ю. Михайлова. М.: Просвещение, 2017. 

Русский язык. Поурочные разработки. 6 класс : учеб. пособие для общеобразоват. органи-

заций /М. А. Бондаренко. — М. : Просвещение, 2016. 

"Русский язык. 6 класс. Дидактические материалы к учебнику М.Т. Баранова, Т.А. Лады-

женской и др. ФГОС" Е.П. Черногрудова. – М.: Издательство «Экзамен», 2018 г. 

Зачётные работы по русскому языку: 6 класс: к учебнику М.Т. Баранова и др. «Русский 

язык. 6 класс ». Е.В. Селезнева. – М.: Издательство «Экзамен», 2016. 

Русский язык. Карточки-задания. 6 класс: пособие для учителей общеобразоват. органи-

заций / Л.Г. Ларионова. - М. : Просвещение, 2014. 

Бакулина  Г.А.   Конспекты уроков для учителя русского языка . 7 класс. – М.: Владос, 2006.  

Богданова Г. А. Сборник диктантов по русскому языку 5-9 классы. – М.: Просвещение, 

2005. 

Богданова Г. А. Тестовые задания по русскому языку: 7 класс / Г. А. Богданова. – М.: Про-

свещение, 2010. 

Богданова Г. А. Уроки русского языка в 7 классе: книга для учителя / Г. А. Богданова. – М.: 

Просвещение, 2007 

Дейкина А. Д. Раздаточные материалы по русскому языку. 7 класс / А. Д. Дейкина, Т. М. 

Пахнова. – М.: Дрофа, 2001. 
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Костяева Т. А. Тесты, проверочные, контрольные работы по русскому языку: 7 класс / Т. А. 

Костяева. – М.: Просвещение, 2004. 

Ладыженская Т. А. Обучение русскому языку в 7 классе / Т. А. Ладыженская, Л. А. Тро-

стенцова, М. Т. Баранов. – М.: Просвещение, 2005. 

Ларионова Л. Г. Сборник упражнений по орфографии. 7 класс / Л. Г. Ларионова. – М.: Про-

свещение, 2006. 

Львова С. И. Практикум по русскому языку: 7 класс / С. И. Львова. – М.: просвещение, 2006. 

Малюшкин А. Б. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по русскому языку. 7 

класс / А. Б. Малюшкин, Л. Н. Иконницкая. – М.: Сфера, 2006. 

Михайлова С. Ю. Ключи к орфографии / С. Ю. Михайлова. – М.: Просвещение, 2005. 

Пименова С. Н. Таблицы по русскому языку для самостоятельной работы в классе и дома: 

7 класс / С. Н. Пименова. – М.: Искатель. 

Позднякова А. А. Дидактические материалы по русскому языку к учебнику М. Т. Бара-

нова и др. «Русский язык»: 7класс / А. А. Позднякова. – М.: Экзамен, 2006. 

Поникарова Л. А. Русский язык: морфология в таблицах и заданиях / Л. А. Поникарова. – 

М.: Просвещение, 2004. 

Сборник тестовых задания для тематического и итогового контроля: русский язык. 7 

класс. – М.: Интеллект-Центр, 2006. 

Тростенцова Л. А. Дидактический материал по русскому языку: 7 класс / Л. А. Тростен-

цова, Т. А. Ладыженская. - : Просвещение, 2006. 

Бакулина  Г.А.   Конспекты уроков для учителя русского языка . 8 класс. – М.: Владос, 2006.  

Богданова Г. А. Тестовые задания по русскому языку: 8 класс / Г. А. Богданова. – М.: Про-

свещение, 2010. 

Богданова Г. А. Уроки русского языка в 8 классе: книга для учителя / Г. А. Богданова. – М.: 

Просвещение, 2007 

Дейкина А. Д. Раздаточные материалы по русскому языку. 8 класс / А. Д. Дейкина, Т. М. 

Пахнова. – М.: Дрофа, 2001. 

Костяева Т. А. Тесты, проверочные, контрольные работы по русскому языку: 8 класс / Т. А. 

Костяева. – М.: Просвещение, 2004. 

Ладыженская Т. А. Обучение русскому языку в 8 классе / Т. А. Ладыженская, Л. А. Тро-

стенцова, М. Т. Баранов. – М.: Просвещение, 2005. 

Ларионова Л. Г. Сборник упражнений по орфографии. 8 класс / Л. Г. Ларионова. – М.: Про-

свещение, 2006. 

Львова С. И. Практикум по русскому языку: 8 класс / С. И. Львова. – М.: просвещение, 2006. 

Малюшкин А. Б. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по русскому языку. 8 

класс / А. Б. Малюшкин, Л. Н. Иконницкая. – М.: Сфера, 2006. 

Пименова С. Н. Таблицы по русскому языку для самостоятельной работы в классе и дома: 

8 класс / С. Н. Пименова. – М.: Искатель. 

Позднякова А. А. Дидактические материалы по русскому языку к учебнику М. Т. Бара-

нова и др. «Русский язык»: 8класс / А. А. Позднякова. – М.: Экзамен, 2006. 

Сборник тестовых задания для тематического и итогового контроля: русский язык. 8 

класс. – М.: Интеллект-Центр, 2006. 

Тростенцова Л. А. Дидактический материал по русскому языку: 8 класс / Л. А. Тростен-

цова, Т. А. Ладыженская. - : Просвещение, 2006. 

Поурочные планы по учебнику С.Г. Бархударова, С.Е.Крючкова, Л.Ю. Максимова, 

Л.А.Чешко, 2018 

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Обучение русскому языку в 9 

классе: Методические рекомендации к учебнику. М: Просвещение 2013 

ОГЭ. Русский язык: типовые экзаменационные варианты: 36 вариантов/ под ред. И.П. Цы-

булько – М.: Издательство «Национальное образование», 2019 

Дейкина А.Д., Пахнова Т.М. Русский язык. Дидактические материалы. 9 класс. М., Дрофа, 

2012. 
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Крайник О.М. репетиционные варианты. ОГЭ 2015. Русский язык. 12 вариантов. Учебное 

пособие. – М.: Интеллект-Центр, 2015 

Тростенцова Л. А. Русский язык. Поурочные разработки. 9 класс : пособие для учителей 

общеобразоват. учрежде ний / Л. А. Тростенцова, А. И. Запорожец. — 3-е изд., перераб. — 

М.: Просвещение, 2014. — 204 с. 

 

Электронные средства обучения, ЦОР, медиаресурсы: 

http://www.edu.ru – Образовательный портал «Российской образование» 

http://www.gramota.ru – Справочно-информационный портал «Грамота.ru» 

http://ps.1september.ru 

http://school-collection.edu.ru 

http://lit.1september.ru 

http://rus.1september.ru 

http://slovari.gramota.ru  

ФИПИ – Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов в новой форме – 

http://www.fipi.ru. Методическая лаборатория русского языка и литературы МИОО – Ито-

говая аттестация в 9 классе – http://www.ruslit.metodist.ru. 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Учебно-наглядные пособия (таблицы), организационно-педагогические средства (кар-

точки, раздаточный материал). Компьютер, доска (меловая, маркерная), сенсорная ви-

деопанель, МФУ.          

II. Содержание рабочей программы 

5 класс 

 

Содержание Кол-во 

часов 

Кол-во кон-

трольных ра-

бот 

Развитие 

речи 

 

Вводный урок. Язык и общение. Язык и 

человек. Общение устное и письменное. 
3 - 1 

Повторение изученного в начальных 

классах. Вспоминаем, повторяем, изу-

чаем. 

26 1 5 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 31 2 7 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфогра-

фия. Культура речи. 
16 1 4 

Лексика. Культура речи. 15 1 4 

Морфемика. Орфография. Культура 

речи. 
23 1 4 

Морфология. Орфография. Культура 

речи. 

50 

 

 

 

11 

 

Имя существительное 20 1 4 

Имя прилагательное 11 1 3 

Глагол 15 1 4 

Повторение и систематизация изучен-

ного. Резервные уроки 
9 1 - 

ИТОГО 170 10 36 

 

6 класс 

http://school-collection.edu.ru/
http://lit.1september.ru/
http://rus.1september.ru/
http://slovari.gramota.ru/
http://www.ruslit.metodist.ru/
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№ 

п/п 
Название темы 

Необходи-

мое коли-

чество ча-

сов для её 

изучения 

Основные изучаемые вопросы темы 

1 
Язык. Речь. Об-

щение 
4 

        Русский язык – один из развитых языков 

мира. Язык, речь, общение. Устное и письменное 

общения. Ситуация общения. Определение схемы 

ситуации общения.  

2 
Повторение изу-

ченного в 5 классе  

 

24 

         Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Ор-

фограммы в приставках и корнях слов. Части 

речи. Орфограммы в окончаниях слов. Словосоче-

тания. Простое предложение. Знаки препинания. 

Сложное предложение. Запятые в сложном пред-

ложении. Синтаксический разбор предложений. 

Прямая речь. Диалог. 

3 Текст 6 

      Текст, его особенности. Средства связи пред-

ложений в тексте.  

      Тема и основная мысль текста. Заглавие тек-

ста. Начальные и конечные предложения текста. 

Ключевые (опорные) слова. Основные признаки 

текста.  

      Текст и стили речи. Официально-деловой 

стиль речи, его особенности, сфера употребления.  

      Р.Р. Сочинение о памятном событии. Созда-

ние текста по заданному начальному или конеч-

ному предложению. Сочинение-рассказ. Устное 

сообщение о русском первопечатнике. 

4 
Лексика. Куль-

тура речи 
14 

    Повторение пройденного по лексике в 5 классе. 

     Общеупотребительные слова. Профессиона-

лизмы. Диалектизмы. Исконно русские слова. За-

имствованные слова. Неологизмы. Устаревшие 

слова. Основные пути пополнения словарного со-

става русского языка. 

    Словари русского языка: толковые словари; 

словари синонимов, антонимов, иностранных 

слов, устаревших слов, этимологические и т. д. 

     Умение определять по лексическим словарям, 

из какого языка заимствовано слово, относится ли 

оно к устаревшим, диалектным или профессио-

нальным словам. 

     Р.Р. Сбор и анализ материалов к сочинению: 

рабочие материалы. Сжатый пересказ исходного 

текста. Сочинение-рассуждение. 

6 
Фразеология. 

Культура речи 
2 

    Фразеология как раздел науки о языке. Свобод-

ные 

сочетания слов и фразеологические обороты. Ос-

новные признаки фразеологизмов. Стилистически 

нейтральные и окрашенные фразеологизмы. 

    Источники фразеологизмов. Использование 

фразеологизмов в речи. 

    Фразеологический словарь. 
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    Умение пользоваться фразеологическим слова-

рём. 

    Р.Р. Сообщение о происхождении фразеологиз-

мов (на выбор). Конструирование текста с исполь-

зованием фразеологизмов. 

7 

Словообразова-

ние. Орфография. 

Культура речи 

35 

     Повторение пройденного по морфемике в 5 

классе. 

     Основные способы образования слов в русском 

языке: приставочный, суффиксальный, приста-

вочно-суффиксальный, бессуффиксный. Сложе-

ние как способ словообразования (основ, слов, 

полных и сокращённых слов, аббревиация). Пере-

ход одной части речи в другую как способ слово-

образования. Образование слов в результате слия-

ния сочетаний слов в слово.  

     Словообразовательная пара. Словообразова-

тельная цепочка. Словообразовательное гнездо. 

     Понятие об этимологии. Этимологические сло-

вари. 

     Правописание чередующихся гласных а и о в 

корнях -кас- — -кос-, -гар- — -гор-, -зар- — -зор-. 

Правописание букв ы и и после приставок на со-

гласные, гласных в приставках пре- и при-. Пра-

вописание соединительных гласных o и e. 

     Морфемный и словообразовательный разбор 

слова. 

      Умение согласовывать со сложносокращён-

ными словами прилагательные и глаголы в про-

шедшем времени. 

     Умение соблюдать в практике письменного об-

щения изученные орфографические правила. 

     Р.Р.  Описание помещения. Сообщение об ис-

тории слова (по выбору). Систематизация матери-

алов к сочинению; сложный план. Рассказ по ри-

сункам. Сочинение по картине. 

8 
Морфология. Ор-

фография. Куль-

тура речи 

152  

8.1. 
Имя существи-

тельное 
19 

      Имя существительное как часть речи (повторе-

ние пройденного в 5 классе). Разносклоняемые 

имена существительные. Буква е в суффиксе -ен-

существительных на -мя. Несклоняемые имена су-

ществительные. Род несклоняемых имен суще-

ствительных. Имена существительные общего 

рода. Не с существительными. Согласные ч и щ в 

суффиксе существительных -чик (-щик). Правопи-

сание гласных в суффиксах  -ек и –ик. Гласные о 

и е после шипящих в суффиксах существитель-

ных. 

      Умение правильно образовывать формы кос-

венных падежей существительных на -мя, пра-
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вильно употреблять в речи несклоняемые суще-

ствительные, определять их род, согласовывать 

прилагательные и глаголы в форме прошедшего 

времени с существительными общего рода. 

      Умение определять значения суффиксов суще-

ствительных (увеличительное, пренебрежитель-

ное и уменьшительно-ласкательное). 

       Умение соблюдать в практике письменного 

общения изученные орфографические правила. 

        Р.Р. Выражение благодарности в форме 

письма. Публичное выступление о происхожде-

нии имён. Сочинение-описание по личным впе-

чатлениям. 

8.2. 
Имя прилагатель-

ное 
28 

           Имя прилагательное как часть речи (повто-

рение сведений об имени прилагательном, полу-

ченных  в 5 классе).  

         Степени сравнения имен прилагательных. 

Образование степеней сравнения. Разряды прила-

гательных по значению. Качественные прилага-

тельные. Относительные прилагательные. Притя-

жательные прилагательные. словообразование 

имён прилагательных.  

         Не с прилагательными. Буквы о и е после 

шипящих и ц в суффиксах прилагательных. Одна 

и две буквы н в суффиксах прилагательных. Раз-

личение на письме суффиксов прилагательных -к-

–-ск-. Дефисное и слитное написание сложных 

прилагательных.  

        Морфологический разбор имени прилага-

тельного.  

       Умение правильно образовывать степени 

сравнения прилагательных, соблюдать правиль-

ное ударение при образовании степеней сравне-

ния; определять значения суффиксов прилага-

тельных (уменьшительно-ласкательное и непол-

ноты качества). 

      Умение употреблять в речи прилагательные в 

переносном значении. 

       Умение соблюдать в практике письменного 

общения изученные орфографические правила. 

       Р.Р. Описание природы: основная мысль, 

структура описания, языковые средства, исполь-

зуемые в описании. Выборочное изложение по 

произведению художественной литературы. Опи-

сание пейзажа по картине. Описание игрушки. 

Публичное выступление о произведениях народ-

ного промысла. 

8.3. 
Имя числитель-

ное 
18 

        Имя числительное как часть речи. Простые и 

составные числительные. Количественные и по-

рядковые числительные. Разряды количествен-

ных числительных. Числительные, обозначающие 
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целые числа. Дробные числительные. Собира-

тельные числительные.  

      Склонение количественных числительных. 

Правописание гласных в падежных окончаниях. 

Мягкий знак на конце и в середине числительных. 

Слитное и раздельное написание числительных. 

      Склонение порядковых числительных. Право-

писание гласных в падежных окончаниях. 

      Морфологический разбор имени числитель-

ного.  

      Умение правильно употреблять числительные 

для обозначения дат (в устной и письменной 

речи), числительные двое, трое и др., числитель-

ные оба, обе в сочетании с существительными. 

       Умение выражать приблизительное количе-

ство с помощью сочетания количественного чис-

лительного и существительного (например, ми-

нут пять, километров десять). 

        Умение соблюдать в практике письменного 

общения изученные орфографические правила. 

      Р.Р. Юмористический рассказ по рисунку. 

Публичное выступление на нравственно-этиче-

скую тему, его структура, языковые особенности. 

Пересказ исходного текста с цифровым материа-

лом. 

8.4. Местоимение 19 

         Местоимение как часть речи. Личные место-

имения. Возвратное местоимение себя. Вопроси-

тельные и относительные местоимения. Неопре-

деленные местоимения. Отрицательные место-

имения. Притяжательные местоимения. Указа-

тельные местоимения. Определительные место-

имения. Склонение местоимений. Местоимения и 

другие части речи. 

         Раздельное написание предлогов и место-

имений. Буква н в личных местоимениях 3-го лица 

после предлогов. Образование неопределенных 

местоимений. Дефис в неопределенных место-

имениях. Не в неопределенных местоимениях. 

Слитное и раздельное написание не и ни в отрица-

тельных местоимениях. 

       Морфологический разбор местоимения.  

       Умение употреблять личные местоимения 3-

го лица в соответствии со смыслом предшествую-

щего предложения. 

        Умение правильно использовать местоиме-

ния как средство связи предложений и частей тек-

ста. 

        Умение соблюдать в практике письменного 

общения изученные орфографические правила. 

         Р.Р.  Рассказ по сюжетным рисункам от 1-го 

лица. Рассуждение как тип текста, его строение 
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(тезис, аргумент, вывод), языковые особенности; 

сочинение-рассуждение. Сочинение по картине. 

8.5. Глагол 20 

       Глагол как часть речи (повторение пройден-

ного в 5 классе). Разноспрягаемые глаголы. Гла-

голы переходные и непереходные. Наклонение 

глагола. Изъявительное наклонение. Условное 

наклонение. Повелительное наклонение. Упо-

требление наклонений. Безличные глаголы.  

     Раздельное написание частицы бы (б)с глаго-

лами в условном наклонении. Буквы ь и и в глаго-

лах повелительного наклонения. Правописание 

гласных в суффиксах глагола.  

     Морфологический разбор глагола. 

     Умение употреблять формы одних наклонений 

в значении других и неопределённую форму (ин-

финитив) в значении разных наклонений. 

     Умение соблюдать в практике письменного об-

щения изученные орфографические правила. 

     Р.Р. Рассказ по сюжетным рисункам с включе-

нием части готового текста. Рассказ о спортивном 

соревновании. Пересказ исходного текста от лица 

какого-либо из его героев. Рассказ по картинкам 

от 3-го и 1-го лица. Рассказ на основе услышан-

ного; его особенности, языковые средства. Сооб-

щение о творчестве скульптура. 

9. 

Повторение и си-

стематизация изу-

ченного в 5 и 6 

классах 

8 

       Разделы науки о языке. Орфография. Пункту-

ация. Лексика и фразеология. Словообразование. 

Морфология. Синтаксис. 

       Р.Р. Сообщение о происхождении фамилии. 

Сочинение-описание (рассуждение). 

10. Резерв 4  

 Итого: 204  

7 класс 

Общеобразовательный 

№ 

п/п 

Название темы Необходимое ко-

личество часов 

для ее изучения 

Основные изучаемые вопросы темы 

1 Введение. Русский 

язык как развива-

ющееся явление  

 

1 Языковые группы; общность славянских 

языков 

2 Повторение изу-

ченного в 5-6 клас-

сах  
 

14 Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунк-

туация. Пунктуационный разбор. Лексика и 

фразеология. Фонетика и орфография. Фо-

нетический разбор слова. словообразова-

ние и орфография. Морфемный и словооб-

разовательный разбор. Морфология и ор-

фография. 
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Публицистический стиль, его жанры, язы-

ковые особенности. 

 

3 Тексты и стили 

речи. 

4 Стили речи. Типы речи. публици-

стический стиль речи. 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Причастие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 Повторение пройденного о глаголе в 

V и VI классах. 

Причастие. Свойства прилагатель-

ных и глаголов у причастия. Синтаксиче-

ская роль причастий в предложении. Дей-

ствительные и страдательные причастия. 

Полные и краткие страдательные прича-

стия. Причастный оборот; выделение запя-

тыми причастного оборота. Текстообразу-

ющая роль причастий. 

   Склонение полных причастий и 

правописание гласных в падежных оконча-

ниях причастий. Образование действитель-

ных и страдательных причастий настоя-

щего и прошедшего времени (ознакомле-

ние). 

   Не с причастиями. Правописание 

гласных в суффиксах действительных и 

страдательных причастий. Одна и две 

буквы н в суффиксах полных причастий и 

прилагательных, образованных от глаго-

лов. Одна буква н в кратких причастиях. 

Умение правильно ставить ударение 

в полных и кратких страдательных прича-

стиях (принесенный, принесен, принесенá, 

принесенó, принесены´), правильно упо-

треблять причастия с суффиксом –ся, со-

гласовывать причастия с определяемыми 

существительными, строить предложения с 

причастным оборотом. 

Описание внешности человека: 

структура текста, языковые особенности (в 

том числе специальные «портретные» 

слова). Устный пересказ исходного текста с 

описанием внешности. Описание внешно-

сти знакомого по личным впечатлениям, по 

фотографии. 

Виды публичных общественно-по-

литических выступлений. Их структура. 
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5 

 

 

 

 

 

Деепричастие 

 

12 

Повторение пройденного о глаголе в 

V и VI классах. 

   Деепричастие. Глагольные и 

наречные свойства деепричастия. Синтак-

сическая роль деепричастий в предложе-

нии. Текстообразующая роль дееприча-

стий. Деепричастный оборот; знаки препи-

нания при деепричастном обороте. Выделе-

ние одиночного деепричастия запятыми 

(ознакомление). Деепричастия совершен-

ного и несовершенного виды и их образова-

ние. 

 Не с деепричастиями. 

Умение правильно строить предло-

жение с деепричастным оборотом. 
 

6 Наречие 27 Наречие как часть речи. Синтакси-

ческая роль наречий в предложении. Сте-

пени сравнения наречий и их образование. 

Текстообразующая роль наречий. Словооб-

разование наречий. 

   Правописание не с наречиями на –

о и –е; не- и ни- в наречиях. Одна и две 

буквы н в наречиях на –о и –е. 

   Буквы о и е после шипящих на 

конце наречий. Суффиксы –о и –а на конце 

наречий. Дефис между частями слова в 

наречиях. Слитные и раздельные написа-

ния наречий. Буква ь после шипящих на 

конце наречий. 

Умение правильно ставить ударение 

в наречиях. Умение использовать в речи 

наречия-синонимы и антонимы. 

Описание действий как вид текста: 

структура текста, его языковые особенно-

сти. Пересказ исходного текста с описа-

нием действий. 

7 Категория состоя-

ния 

3 Категория состояния как часть речи. 

Ее отличие от наречий. Синтаксическая 

роль слов категории состояния. 

 

 

8 Предлог 6 Предлог как служебная часть речи. 

Синтаксическая роль предлогов в предло-

жении. Непроизводные и производные 
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предлоги. Простые и составные предлоги. 

Текстообразующая роль предлогов. 

   Слитные и раздельные написания 

предлогов (в течение, ввиду, вследствие и 

др.). Дефис в предлогах из-за, из-под. 

Умение правильно употреблять 

предлоги в и на, с и из. Умение правильно 

употреблять существительные с предло-

гами по, благодаря, согласно, вопреки. 

   Умение пользоваться в речи пред-

логами-синонимами. 

Рассказ от своего имени на основе 

прочитанного. Рассказ на основе увиден-

ного на картине. 

9 Союз 13 Союз как служебная часть речи. 

Синтаксическая роль союзов в предложе-

нии. Простые и составные союзы. Союзы 

сочинительные и подчинительные; сочини-

тельные союзы – соединительные, раздели-

тельные и противительные. Употребление 

сочинительных союзов в простом и слож-

ном предложениях; употребление подчини-

тельных союзов в сложном предложении. 

Текстообразующая роль союзов. 

   Слитные и разделительные напи-

сания союзов. Отличие на письме союзов 

зато, тоже, чтобы от местоимений с предло-

гом и частицами и союза также от наречия 

так с частицей же. 

Умение пользоваться в речи сою-

зами-синонимами. 

Устное рассуждение на дискуссион-

ную тему; его языковые особенности. 

10 Частица 20 Частица как служебная часть речи. 

Синтаксическая роль частиц в предложе-

нии. Формообразующие и смысловые ча-

стицы. Текстообразующая роль частиц. 

   Различение на письме частиц не и 

ни. Правописание не и ни с различными ча-

стями речи. 

Умение выразительно читать пред-

ложения с модальными частицами. 

Рассказ по данному сюжету. 

11 Междометие 5 Междометие как часть речи. Син-

таксическая роль междометий в предложе-

нии. 

   Звукоподражательные слова и их 

отличие от междометий.  

   Дефис в междометиях. Интонаци-

онное выделение междометий. Запятая и 

восклицательный знак при междометиях. 
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Умение выразительно читать пред-

ложения с междометиями. 

12 Повторение и си-

стематизация изу-

ченного в 5 – 7 

классах  
 

37           Разделы науки о русском языке. Фо-

нетика. Графика. Лексика и фразеология. 

Морфемика. Словообразование. Морфоло-

гия. Орфография. синтаксис. Пунктуация. 

           Текст. Стили речи. 

 

                       

7 класс специализированный 

№ 

п/п 
Название темы 

Необходимое ко-

личество часов 

для ее изучения 

Основные изучаемые вопросы темы 

1 Введение. Русский 

язык как развива-

ющееся явление  

 

1 Языковые группы; общность славянских 

языков 

2 Повторение изу-

ченного в 5-6 клас-

сах  
 

11 Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунк-

туация. Пунктуационный разбор. Лексика и 

фразеология. Фонетика и орфография. Фо-

нетический разбор слова. словообразова-

ние и орфография. Морфемный и словооб-

разовательный разбор. Морфология и ор-

фография. 

Публицистический стиль, его жанры, язы-

ковые особенности. 

 

3 Тексты и стили 

речи. 

4 Стили речи. Типы речи. публици-

стический стиль речи. 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

Причастие  

 

 

 

 

 

 

 

 

19 Повторение пройденного о глаголе в 

V и VI классах. 

Причастие. Свойства прилагатель-

ных и глаголов у причастия. Синтаксиче-

ская роль причастий в предложении. Дей-

ствительные и страдательные причастия. 

Полные и краткие страдательные прича-

стия. Причастный оборот; выделение запя-

тыми причастного оборота. Текстообразу-

ющая роль причастий. 

   Склонение полных причастий и 

правописание гласных в падежных оконча-

ниях причастий. Образование действитель-

ных и страдательных причастий настоя-

щего и прошедшего времени (ознакомле-

ние). 
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   Не с причастиями. Правописание 

гласных в суффиксах действительных и 

страдательных причастий. Одна и две 

буквы н в суффиксах полных причастий и 

прилагательных, образованных от глаго-

лов. Одна буква н в кратких причастиях. 

Умение правильно ставить ударение 

в полных и кратких страдательных прича-

стиях (принесенный, принесен, принесенá, 

принесенó, принесены´), правильно упо-

треблять причастия с суффиксом –ся, со-

гласовывать причастия с определяемыми 

существительными, строить предложения с 

причастным оборотом. 

Описание внешности человека: 

структура текста, языковые особенности (в 

том числе специальные «портретные» 

слова). Устный пересказ исходного текста с 

описанием внешности. Описание внешно-

сти знакомого по личным впечатлениям, по 

фотографии. 

Виды публичных общественно-по-

литических выступлений. Их структура. 

 

5 

 

 

 

 

 

Деепричастие 

 

8 

Повторение пройденного о глаголе в 

V и VI классах. 

   Деепричастие. Глагольные и 

наречные свойства деепричастия. Синтак-

сическая роль деепричастий в предложе-

нии. Текстообразующая роль дееприча-

стий. Деепричастный оборот; знаки препи-

нания при деепричастном обороте. Выделе-

ние одиночного деепричастия запятыми 

(ознакомление). Деепричастия совершен-

ного и несовершенного виды и их образова-

ние. 

 Не с деепричастиями. 

Умение правильно строить предло-

жение с деепричастным оборотом. 
 

6 Наречие 19 Наречие как часть речи. Синтакси-

ческая роль наречий в предложении. Сте-

пени сравнения наречий и их образование. 

Текстообразующая роль наречий. Словооб-

разование наречий. 
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   Правописание не с наречиями на –

о и –е; не- и ни- в наречиях. Одна и две 

буквы н в наречиях на –о и –е. 

   Буквы о и е после шипящих на 

конце наречий. Суффиксы –о и –а на конце 

наречий. Дефис между частями слова в 

наречиях. Слитные и раздельные написа-

ния наречий. Буква ь после шипящих на 

конце наречий. 

Умение правильно ставить ударение 

в наречиях. Умение использовать в речи 

наречия-синонимы и антонимы. 

Описание действий как вид текста: 

структура текста, его языковые особенно-

сти. Пересказ исходного текста с описа-

нием действий. 

7 Категория состоя-

ния 

3 Категория состояния как часть речи. 

Ее отличие от наречий. Синтаксическая 

роль слов категории состояния. 

 

 

8 Предлог 6 Предлог как служебная часть речи. 

Синтаксическая роль предлогов в предло-

жении. Непроизводные и производные 

предлоги. Простые и составные предлоги. 

Текстообразующая роль предлогов. 

   Слитные и раздельные написания 

предлогов (в течение, ввиду, вследствие и 

др.). Дефис в предлогах из-за, из-под. 

Умение правильно употреблять 

предлоги в и на, с и из. Умение правильно 

употреблять существительные с предло-

гами по, благодаря, согласно, вопреки. 

   Умение пользоваться в речи пред-

логами-синонимами. 

Рассказ от своего имени на основе 

прочитанного. Рассказ на основе увиден-

ного на картине. 

9 Союз 11 Союз как служебная часть речи. 

Синтаксическая роль союзов в предложе-

нии. Простые и составные союзы. Союзы 

сочинительные и подчинительные; сочини-

тельные союзы – соединительные, раздели-

тельные и противительные. Употребление 

сочинительных союзов в простом и слож-

ном предложениях; употребление подчини-

тельных союзов в сложном предложении. 

Текстообразующая роль союзов. 

   Слитные и разделительные напи-

сания союзов. Отличие на письме союзов 
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зато, тоже, чтобы от местоимений с предло-

гом и частицами и союза также от наречия 

так с частицей же. 

Умение пользоваться в речи сою-

зами-синонимами. 

Устное рассуждение на дискуссион-

ную тему; его языковые особенности. 

10 Частица 22 Частица как служебная часть речи. 

Синтаксическая роль частиц в предложе-

нии. Формообразующие и смысловые ча-

стицы. Текстообразующая роль частиц. 

   Различение на письме частиц не и 

ни. Правописание не и ни с различными ча-

стями речи. 

Умение выразительно читать пред-

ложения с модальными частицами. 

Рассказ по данному сюжету. 

11 Междометие 5 Междометие как часть речи. Син-

таксическая роль междометий в предложе-

нии. 

   Звукоподражательные слова и их 

отличие от междометий.  

   Дефис в междометиях. Интонаци-

онное выделение междометий. Запятая и 

восклицательный знак при междометиях. 

Умение выразительно читать пред-

ложения с междометиями. 

12 Повторение и си-

стематизация изу-

ченного в 5 – 7 

классах  

 

27           Разделы науки о русском языке. Фо-

нетика. Графика. Лексика и фразеология. 

Морфемика. Словообразование. Морфоло-

гия. Орфография. синтаксис. Пунктуация. 

           Текст. Стили речи. 

 

8 класс 

№ 

п/п 

Название темы Кол-во 

часов 

Основные изучаемые вопросы темы 

1 Русский язык в современном 

мире 

1 Понятие «государственный язык». Осо-

бый политико - правовой статус русского 

языка как государственного языка РФ 

2 Пунктуация и орфография. 

Знаки препинания: знаки за-

вершения, разделения, выде-

ления 

 Функции языка. Формы речи. Нормы рус-

ского литературного языка. 

Назначение знаков препинания 

3 Знаки препинания в сложном 

предложении 

1 Языковые средства связи простых пред-

ложений в сложном предложении 

4 Буквы Н -НН в суффиксах 

прилагательных, причастий и 

наречий 

1 Буквы Н-НН в суффиксах прилагатель-

ных, причастий и наречий. 
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5 РР Изложение по тексту 

А.Аверченко (упр. 26) 

1 Стили и типы речи, анализ содержания и 

языковых  средств, использование про-

смотрового чтения по ключевым словам 

6 Слитное и раздельное написа-

ние НЕ с разными частями 

речи 

1 Слитное и раздельное написание НЕ с 

разными частями речи. 

Составление грамматического рассказа 

«Правописание НЕ с различными ча-

стями речи».  

7 РР Сочинение в форме 

письма о летнем отдыхе 

(упр. 36) 

1 Стили и типы речи, анализ содержания и 

языковых  средств, использование про-

смотрового чтения по ключевым словам 

8 Контрольная работа №1  

Диктант по теме «Повторе-

ние»   

1 Слитные , раздельные и дефисные  напи-

сания частей речи. Буквы Н-НН в разных 

частях речи.  НЕ и НИ с разными частями 

речи. 

9 Основные единицы синтак-

сиса. Текст как единица син-

таксиса 

1 Основные единицы синтаксиса. Синтак-

сис как раздел науки о языке 

 

10 Предложение как единица 

синтаксиса 

1 Понятие о предложении.  Отличие пред-

ложения от словосочетания. Виды пред-

ложений по цели высказывания; воскли-

цательные предложения(повторение). 

Выявление грамматической основы пред-

ложения. Выразительное чтение предло-

жений (упр. 42). Конструирование пред-

ложений ошибок 

11 Словосочетание как единица 

синтаксиса 

 

1 Понятие о словосочетании.         Строение 

словосочетания :главное и зависимые 

слова. Способы связи слов в словосочета-

нии: согласование , управление, примы-

кание. 

Синтаксический разбор словосочетаний; 

замена словосочетаний синонимичными 

12 Виды словосочетаний 1 Виды словосочетаний, значения словосо-

четаний. Нормы сочетания слов и их 

нарушения в речи. 

Тест. Редактирование текста 

13 Синтаксические связи слов в 

словосочетаниях 

1 Виды словосочетаний. Основные при-

знаки словосочетания. Синтаксический 

разбор словосочетаний. 

14 Синтаксический разбор слово-

сочетаний 

1 Понятие о предложении.  Отличие пред-

ложения от словосочетания. Виды пред-

ложений по цели высказывания; воскли-

цательные предложения(повторение). 

Выявление грамматической основы пред-

ложения. Выразительное чтение предло-

жений (упр. 42). Конструирование пред-

ложений ошибок 

15  

Грамматическая (предикатив-

ная) основа предложения 

1 Структура простого предложения. Глав-

ные члены двусоставного предложения. 

Основные типы грамматических основ 
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16 Порядок слов в предложении. 

Интонация 

1 Прямой и обратный порядок слов в пред-

ложении. Интонационные средства, ос-

новные элементы интонации (изменение 

тона, громкость, темп произношения, па-

узы, логическое ударение) 

17 Главные члены двусоставного 

предложения. Подлежащее. 

1 Главные члены двусоставного предложе-

ния, способы выражения подлежащего. 

Особые случаи согласования подлежа-

щего со сказуемым 

18 Сказуемое и способы его вы-

ражения 

1 Виды сказуемого. Простое глагольное 

сказуемое и способы его выражения 

19 Составное глагольное сказуе-

мое. Способы его выражения 

2 Составное глагольное сказуемое. Спо-

собы его выражения. 

Преобразование предложений 

20 Составное именное сказуемое, 

способы его выражения 

2 Составное именное сказуемое, способы 

его выражения. 

Определение видов сказуемого; разбор 

глаголов по составу, разбор глаголов по 

составу 

21 Тире между подлежащим и 

сказуемым 

2 Главные члены предложения. Постановка 

тире между подлежащим и сказуемым. 

22 Контрольная работа №2 Дик-

тант по теме «Главные 

члены предложения».  

1 Главные члены предложения ,способы их  

выражения. Тире между подлежащим и 

сказуемым» 

23 

РР Подготовка к сочинению 

по картине С.В. Герасимова 

«Церковь Покрова на 

Нерли» 

2 Анализ и характеристика текста с точки 

зрения единства темы, смысловой цельно-

сти, последовательности изложения. Со-

здание письменного монологического вы-

сказывания на учебные темы в соответ-

ствии с целями и ситуацией общения. 

24 Роль второстепенных членов в 

предложении 

1 Второстепенные члены предложения. 

Группы второстепенных членов по харак-

теру значения и синтаксической роли в 

предложении Конструирование и рекон-

струкция предложений по определённым 

моделям, осложнённое списывание 

25 Дополнение 1 Дополнение и способы его выражения. 

Дополнение прямое и косвенное. 

26 Определение. Способы выра-

жения определения 

1 Определение как второстепенный член 

предложения. Согласованные и несогла-

сованные определения. Способы выраже-

ния определения. 

27 Определение согласованное и 

несогласованное. Способы 

выражения определения 

1 Согласованные и несогласованные опре-

деления. Способы выражения определе-

ния. 

Творческое списывание. Сочинение-опи-

сание предмета (явления, события) 

28 

РР Подготовка к сжатому 

изложению по упр. 139 

2 Анализ и характеристика текста с точки 

зрения единства темы, смысловой цельно-

сти, последовательности изложения. 

Текст как речевое произведение 
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29 Приложение как разновид-

ность определения. Знаки пре-

пинания при приложении 

2 Приложение как разновидность опреде-

ления. Знаки препинания при приложе-

нии. 

Подготовить связный ответ на вопрос: 

«Чем приложения отличаются от опреде-

ления 

30 Обстоятельство. Способы его 

выражения 

 

2 Обстоятельство как второстепенный член 

предложения. Способы его выражения. 

Конструирование предложений, Запол-

нить таблицу «Виды обстоятельств по 

значению» 

Тест 

31 Синтаксический разбор двусо-

ставного предложения 

1 Синтаксический разбор двусоставного 

предложения .Комментированное 

письмо, разбор предложений по членам, 

конструирование предложений с задан-

ной грамматической основой 

32 Обобщение изученного по 

теме «Главные и второстепен-

ные члены предложения» 

1 Грамматическая основа предложения. 

Способы выражения главных и второсте-

пенных членов. Знаки препинания в про-

стом двусоставном предложении. Разбор 

предложений по членам 

33 Самостоятельная работа по 

теме «Главные и второстепен-

ные члены предложения» 

1 Главные и второстепенные члены пред-

ложения. 

34 Главный член односоставного 

предложения. Основные 

группы односоставных пред-

ложений  

1 Понятие об односоставных предложе-

ниях .Виды односоставных предложений. 

Составление плана теоретического мате-

риала и пересказ текста  

35 Назывные предложения 1 Назывные предложения, их смысловые и 

структурные особенности. Анализ фраг-

ментов из художественной литературы. 

Определить роль назывных предложений 

36 Определенно-личные предло-

жения 

2 Определенно-личные предложения, их 

структурные и смысловые особенности. 

37 Неопределенно-личные пред-

ложения. Обобщенно-личные 

предложения 

2 Неопределенно-личные предложения, их 

структурные и смысловые особенности 

Прочитать ознакомительным чтением 

теоретический материал на стр. 79. 

38 РР Инструкция 1 Общие принципы  составления норматив-

ных документов 

39 Безличные предложения  2 Безличные предложения, их структурные 

и смысловые особенности 

Прочитать ознакомительным чтением 

теоретический материал на стр. 83 - 84; 

подготовить ответы на вопросы,иллю-

стрируя примерами (упр. 136). Включить 

в связный текст безличные предложения, 

которые обозначают: 1) физическое и ду-

ховное состояние человека; 2)состояние 

природы; 3) стихийное проявление сил 
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природы; 4) невозможность совершения 

действия 

40 Неполные предложения 1 Понятие о неполных предложениях. 

Предложения полные и неполные Непол-

ные предложения в диалоге и сложном 

предложении. 

Составление диалога с употреблением 

неполных предложений . 

41 Синтаксический разбор одно-

составного предложения 

1 Синтаксический разбор односоставного 

предложения Комментированное письмо, 

разбор предложений по членам, констру-

ирование предложений с заданной грам-

матической основой 

42 Систематизация и обобщение 

изученного по теме «Односо-

ставные предложения» 

1 Односоставные предложения , их грамма-

тические признаки. Виды односоставных 

предложений. Морфологические средства 

выражения главных членов. 

Сочинение-миниатюра с включением од-

носоставных предложений 

43 Самостоятельная работа по 

теме «Виды односоставных 

предложений Употребление 

односоставных и неполных 

предложений» 

1 Виды односоставных предложений Упо-

требление односоставных и неполных 

предложений. 

Тест 

44 Понятие об осложнённом 

предложении 

1 Осложнённые и неосложнённые предло-

жения Конструирование предложений, 

разбор их по членам, составление схем, 

графический диктант 

45 РР Сочинение по картине К. 

Юона «Новая планета». 

1 Создание письменного монологического 

высказывания на учебные темы в соот-

ветствии с целями и ситуацией общения. 

46 Понятие об однородных чле-

нах предложения. Средства 

связи однородных членов 

предложения 

2 Однородные члены предложения; их при-

знаки. Средства связи однородных чле-

нов предложения. Интонационные и 

пунктуационные особенности предложе-

ний с однородными членами. 

Прочитать ознакомительным чтением 

теоретический материал на стр. 94 - 95, 

пересказать текст. Составление предло-

жений (упр. 155); построение предложе-

ний по схемам 

47 Однородные члены, связан-

ные только перечислительной 

интонацией, и   пунктуация 

при них 

1 Однородные члены предложения, связан-

ные при помощи сочинительных союзов, 

пунктуация при них. 

Составление предложений с однород-

ными союзами с использованием союзов 

(упр. 163). Выполнение упр. 167 (отве-

тить на вопрос, привести примеры дело-

вой речи с использованием однородных 

членов, показывающих последователь-

ность 

действий) 
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48 Однородные и неоднородные 

определения 

1 Однородные и неоднородные определе-

ния Составить конспект текста.  Устный 

ответ на вопрос: отличительные черты 

однородных и неоднородных определе-

ний. 

49 Однородные члены, связан-

ные сочинительными сою-

зами, и пунктуации при них 

1 Однородные члены, связанные сочини-

тельными союзами, и пунктуации при 

них 

50 Обобщающие слова при одно-

родных членах предложения. 

Знаки препинания при них* 

1 Обобщающие слова при однородных чле-

нах предложения. Знаки препинания при 

них. 

Составить связное высказывание, вклю-

чив в него изученные синтаксические 

конструкции.  

51 Синтаксический и пунктуаци-

онный  разбор предложений с 

однородными членами 

1 Синтаксический и пунктуационный  раз-

бор предложений с однородными чле-

нами. Стилистические особенности пред-

ложений с однородными членами. Сино-

нимия простых предложений с однород-

ными членами и сложносочинённых 

предложений 

52 Систематизация и обобщение 

изученного по теме «Одно-

родные члены» 

1 Однородные члены предложения .Знаки 

препинания при однородных членах 

предложения. Средства связи однород-

ных членов предложения. Интонацион-

ные и пунктуационные особенности 

предложений с однородными членами. 

53 Контрольная работа №3Дик-

тант по теме «Однородные 

члены предложения» 

1 Однородные члены предложения .Знаки 

препинания при однородных членах 

предложения. 

54 РР Сочинение-отзыв по кар-

тине В.Е. Попкова «Осенние 

дожди» (упр 281) 

1 Инструкция «Как написать отзыв по кар-

тине» 

55 Понятие об обособлении вто-

ростепенных членов предло-

жения 

1 Понятие об обособлении второстепенных 

членов предложения 

56 Обособление согласованных 

распространённых  и нерас-

пространённых определений. 

Выделительные знаки препи-

нания при них 

2 Обособление согласованных распростра-

нённых  и нераспространённых определе-

ний. Выделительные знаки препинания 

при них 

57 Обособление определений с 

обстоятельственным оттенком 

значения, обособление несо-

гласованных определений 

1 Обособление определений с обстоятель-

ственным оттенком значения, обособле-

ние несогласованных определений 

58 Обособление согласованных 

приложений. Выделительные 

знаки препинания при них 

2 Обособление согласованных приложе-

ний. Выделительные знаки препинания 

при них 

59 Обособленные обстоятель-

ства, выраженные деепричаст-

ным оборотом и одиночным 

1 Обособление обстоятельств, выраженных 

деепричастным оборотом и одиночным 

деепричастием 
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деепричастием. Выделитель-

ные знаки препинания при 

них 

60 Отсутствие или наличие запя-

той перед союзом КАК. Срав-

нительный оборот 

1 Отсутствие или наличие запятой перед 

союзом КАК. Сравнительный оборот 

61 Обособление обстоятельств, 

выраженных существитель-

ными с предлогами 

1 Обособление обстоятельств, выраженных 

существительными с предлогами 

62 Обособленные уточняющие 

члены предложения. Выдели-

тельные знаки препинания 

при них 

1 Обособленные уточняющие члены пред-

ложения. Выделительные знаки препина-

ния при них 

63 Синтаксический   разбор 

предложения с обособлен-

ными членами Пунктуацион-

ный  разбор предложения с 

обособленными членами 

1 Синтаксический   разбор предложения с 

обособленными членами .Пунктуацион-

ный  разбор предложения с обособлен-

ными членами 

64 Систематизация и обобщение 

изученного по теме «Обособ-

ленные члены предложения» 

1 Средства  связи обособленных членов 

предложения. Знаки препинания при 

обособленных членах. Интонационные и 

пунктуационные особенности предложе-

ний с обособленными  членами 

65 Контрольная работа № 4 

Диктант по теме «Обособлен-

ные члены предложения» 

1 Обособленные члены предложения, знаки 

препинания при них 

66 Обращение, его функции и 

способы выражения. Выдели-

тельные знаки препинания 

при обращении . Употребле-

ние обращений 

2 Обращение, его функции и способы вы-

ражения. Выделительные знаки препина-

ния при обращении Обращение, знаки 

препинания при нём. Интонация предло-

жения с обращениями. Наблюдение за 

употреблением обращений в разговорной 

речи, в языке художественной литера-

туры и официально - деловом стиле 

67 Вводные конструкции (слова, 

словосочетания, предложе-

ния). Группы вводных слов и 

вводных сочетаний по значе-

нию 

2 Вводные слова и предложения, их сход-

ство и различие. Знаки препинания при 

вводных словах, словосочетаниях. 

Составление плана теоретического мате-

риала и пересказ текста  

68 Выделительные знаки препи-

нания при вводных словах, 

вводных сочетаниях слов и 

вводных предложениях 

1 Выделительные знаки препинания при 

вводных словах, вводных сочетаниях 

слов и вводных предложениях Моделиро-

вание и использование в речи предложе-

ний с вводными конструкциями, синони-

мичными вводными словами в соответ-

ствии с коммуникативной задачей выска-

зывания 

69 
РР Подготовка к сжатому 

изложению 

2 Анализ и характеристика текста с точки 

зрения единства темы, смысловой цельно-

сти, последовательности изложения. 
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70 Вставные слова, словосочета-

ния и предложения  

1 Особенности употребления вставных 

конструкций. 

Составление грамматического рассказа о 

вводных и вставных конструкциях Ана-

лиз и характеристика грамматических и 

семантических особенностей предложе-

ний с вводными и вставными конструк-

циями 

71 Междометия в предложении 1 Междометия в предложении 

72 Синтаксический и пунктуаци-

онный разбор предложений со 

словами, словосочетаниями и 

предложениями, грамматиче-

ски не связанными  с членами 

предложения 

1 Вводные конструкции как средство выра-

жения оценки высказывания, воздействия 

на собеседника. Группы вводных слов и 

выражений по значению. Вводные пред-

ложения и вставные конструкции. Обра-

щение и способы его выражения. Знаки 

препинания 

73 Понятие о чужой речи. Ком-

ментирующая часть. 

1 Способы передачи чужой речи. Предло-

жения с прямой и косвенной речью. Раз-

делительные и выделительные знаки пре-

пинания в предложениях с прямой речью 

74 Прямая и косвенная речь 2 Способы передачи чужой речи. Предло-

жения с прямой и косвенной речью. Раз-

делительные и выделительные знаки пре-

пинания в предложениях с прямой речью 

75 РР Диалог РР Рассказ 1 Предложения с диалогом 

76 Цитаты и их оформление на 

письме 

1 Цитирование. Способы включения цитат  

в высказывания 

Прочитать ознакомительным чтением 

теоретический материал на стр. 195-196; 

составить предложения с цитатами (упр. 

340); 

77 Синтаксический и пунктуаци-

онный разбор предложений с 

чужой речью 

 Способы передачи чужой речи: прямая 

или косвенная речь. Синонимия предло-

жений с прямой и косвенной речью. Син-

таксические особенности диалога. Ис-

пользование разных способов цитирова-

ния в собственных речевых высказыва-

ниях. 

Синтаксический и пунктуационный раз-

бор. 

78  Контрольная работа №6   

Диктант по теме «Повторе-

ние изученного в 8 классе» 

1 Синтаксические конструкции с чужой ре-

чью. 

 

79 Синтаксис и морфология. 

Синтаксис и орфография. 

1 Система частей речи. Морфологический 

разбор. Орфографический анализ 

80 Комплексное повторение (ре-

зервный урок) 

6 Повторение и систематизация изученного 

в 8 классе» 

Комплексный анализ текста 

 

9 класс 
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Содержание 
Количество 

часов 
Основные изучаемые вопросы темы 

Международное значение рус-

ского языка 
1 Международное значение русского языка 

Повторение изученного в 5-8 

классах 

10 

Устная и письменная речь. Монолог. Диалог. 

Стили речи. Простое предложение и его грамма-

тическая основа. Предложение с обособленными 

членами. Обращение, вводные слова и вставные 

конструкции. Анализ текста, его стиля, средств 

связи его частей. 

Сложное предложение. Куль-

тура речи 

4 

Понятие о сложном предложении. Сложные союз-

ные и бессоюзные предложения. Разделительные 

и выделительные знаки препинания между ча-

стями сложного предложения. Интонация слож-

ного предложения.  

Сложносочиненные предложе-

ния 

6 

Сложносочиненное предложение и его особенно-

сти. Сложносочиненные предложения с союзами 

(соединительными, противительными, раздели-

тельными). Разделительные знаки препинания 

между частями сложносочиненного предложения.  

Синтаксические  синонимы  сложносочиненных  

предложений, их текстообразующая роль. Автор-

ское употребление знаков препинания. Умение 

интонационно правильно произносить сложносо-

чиненные предложения. 

Основные группы сложнопод-

чиненных предложений 

32 

Сложноподчиненное предложение и его особен-

ности. Главное и придаточные предложения. Со-

юзы и союзные слова как средство связи прида-

точного с главным. Указательные слова в главном 

предложении. Место придаточного предложения 

по отношению к главному. Разделительные знаки 

препинания, между главным и придаточным пред-

ложениями. Виды придаточных предложений. Ти-

пичные речевые сферы применения сложноподчи-

ненных предложений. Сложноподчиненные пред-

ложения с несколькими придаточными; знаки 

препинания в них. Синтаксические синонимы 

сложноподчиненных предложений, их текстооб-

разующая  роль.  Умение использовать в речи 

сложноподчиненные предложения и простые   с   

обособленными   второстепенными   членами   как   

синтаксические синонимы.  

Бессоюзное сложное предложе-

ние 
10 Бессоюзное сложное предложение и его особенно-

сти. Смысловые взаимоотношения между частями 
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бессоюзного сложного предложения. Разделитель-

ные знаки препинания в бессоюзном сложном  

предложении. Синтаксические синонимы бессо-

юзных сложных предложений, их текстообразую-

щая  роль.  Умение передавать с помощью инто-

нации различные смысловые отношения между 

частями бессоюзного сложного предложения. 

Умение пользоваться синонимическими союз-

ными и бессоюзными сложными предложениями. 

Сложные предложения с раз-

личными видами связи 

10 

Различные виды сложных предложений с союзной 

и бессоюзной связью; разделительные знаки пре-

пинания в них. Сочетание знаков препинания.  

Умение правильно употреблять в речи сложные 

предложения с различными видами связи. 

Повторение и систематизация 

изученного в 5-9 классах 

19 

Фонетика. Графика. Орфография. Лексика. Фра-

зеология. Орфография.        Морфемика. Словооб-

разование. Орфография. Морфология. Орфогра-

фия. Синтаксис и пунктуация. Употребление зна-

ков препинания.  Систематизация сведений о при-

знаках текста, теме и основной мысли связного 

высказывания, средствах связи частей текста, о 

повествовании, описании, рассуждении; о стилях 

речи. 

Комплексное повторение (Ре-

зерв) 
10 Комплексный анализ текста 

Итого 102  
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III. Календарно-тематическое планирование  

5 класс 

№ Тема урока Тип / форма урока 

 

Планируемые результаты 

Освоение предметных знаний / УУД 

Дата проведения Виды и 

формы кон-

троля 
План Факт 

Язык – важнейшее средство  общения  3 = 2+1РР 

1. 1 1.Язык человек. 

Язык и речь. / 

Язык - важней-

шее средство че-

ловеческого об-

щения. 

Лингвистика как 

наука о языке речи. 

Основные разделы 

лингвистики, изучае-

мые на уроках рус-

ского языка в 5 классе 

Предметные: научатся пользоваться учебником 

 Познавательные: могут находить и извлекать 

нужную информацию в материалах учебника 

(предисловие, послесловие, оглавление, сноски), 

рабочих тетрадях. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учеб-

ную задачу; планируют (в сотрудничестве с учи-

телем и одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действуют по 

плану. 

Коммуникативные: задают вопросы, слушают и 

отвечают на вопросы других; формулируют соб-

ственные мысли, высказывают и обосновывают 

свою точку зрения. 

Личностные: положительно относятся к учению, 

познавательной деятельности; желают приобре-

тать новые знания, умения, совершенствовать 

имеющиеся 

 текущий 

2. 2 2.Язык и его 

единицы. Обще-

ние устное и 

письменное. 

Язык как основное 

средство общения. 

Свободное владение 

родным языком - при-

знак культуры чело-

века. 

Предметные: знают, отличают друг от друга и 

дают определение малым жанрам фольклора: по-

словицы, поговорки, загадки; понимают язык 

произведений устного народного творчества 

 текущий 
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(сжатость и мудрость народной речи. многознач-

ность смысла пословиц и поговорок), уметь отга-

дывать загадки. 

Познавательные: умеют осмысленно читать и 

объяснять значение прочитанного, выбирать 

текст для чтения в зависимости от поставленной 

цели. 

Регулятивные: выполняют учебные действия в 

речевой и умственной формах, используют речь 

для регуляции своих действий. 

Коммуникативные: строят монологические вы-

сказывания (Личностные: формируют целост-

ный, социально ориентированный взгляд на мир 

в единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий. 

3 3. Р/Р  (1) 

Стили речи  

Стили речи.Учебное 

исследование 

Знать: стили речи и их признаки.  

Уметь: правильно и доказательно определять 

принадлежность текстов к тому или иному стилю 

речи; анализировать тексты упражнений с точки 

зрения целей высказывания. 

 текущий 

Повторение изученного в начальных классах 26  (1КР+5РР)  

4 1.Звуки и буквы. 

Произношение и 

правописание. 

Что такое звуковой 

состав слова? Чем зву-

ковой состав слова от-

личается от буквен-

ного? Сильная и сла-

бая позиция звука (по-

зиционное чередова-

ние). 

Знать: понятия ЗВУК и БУКВА, сильная и сла-

бая позиция звука. 

Уметь: различать понятия ЗВУК и БУКВА, при-

менять орфографические правила при несовпаде-

нии произношения и написания слов, записывать 

и читать слова в транскрипции. 

. текущий 
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5 2.Орфограмма. 

Правописание 

проверяемых 

безударных 

гласных в корне 

слова. 

Орфография как си-

стема правил право-

писания слов и их 

форм. Понятие орфо-

граммы. Опознава-

тельные признаки ор-

фограмм. Ударные и 

безударные гласные 

(позиция). Правописа-

ние проверяемых без-

ударных гласных в 

корне слова. 

Знать: понятия орфография, графика, орфо-

грамма, орфограмма-буква, ударение, удар-

ный/безударный гласный; способы проверки пра-

вописания слов с безударными гласными в корне.  

Уметь: различать понятия буква и звук; записы-

вать и читать слова в транскрипции; правильно 

писать слова с проверяемыми безударными глас-

ными в корне, подбирать к ним проверочные 

слова 

 текущий 

6 3.Правописание 

проверяемых 

безударных 

гласных в корне 

слова. 

Орфография как си-

стема правил право-

писания слов и их 

форм. Понятие орфо-

граммы. Опознава-

тельные признаки ор-

фограмм. Ударные и 

безударные гласные 

(позиция). Правописа-

ние проверяемых без-

ударных гласных в 

корне слова. 

Научиться определять орфограмму в корне, со-

ставлять и использовать алгоритм нахождения и 

проверки орфограммы. 

 текущий 

7 4.Правописание 

непроверяемых 

безударных 

гласных 

в корне слова 

Какие существуют ор-

фограммы корня? Ка-

кие словари нужно ис-

пользовать для про-

верки написания не-

проверяемой гласной 

в корне? 

Уметь: различать проверяемые и непроверяемые 

безударные гласные в корне слова; правильно пи-

сать знакомые словарные слова; работать с орфо-

графическим 

словарем; графически обозначать изученные ор-

фограммы 

 текущий 

8 5.Правописание 

проверяемых со-

гласных в корне 

слова 

Согласные звонкие и 

глухие. Орфограмма 

Знать: понятия звонкий/глухой согласный; пар-

ные и непарные звонкие и глухие согласные; спо-

собы проверки правописания слов с парными 

звонкими и глухими согласными. 

 текущий 
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«Проверяемая соглас-

ная в корне слова», 

способы ее проверки. 

Уметь: правильно писать слова с парными звон-

кими и глухими согласными в корне, подбирать к 

ним проверочные слова; составлять пары одина-

ково произносимых слов и использовать их в 

нужном лексическом значении при составлении 

словосочетаний и предложений 

9 6.Правописание 

проверяемых со-

гласных в корне 

слова 

Какие существуют ор-

фограммы корня? Как 

подобрать провероч-

ное слово? 

Научиться определять орфограмму в корне 

слова, составлять и использовать алгоритм 

нахождения и проверки орфограммы, подбирать 

проверочное слово, пользоваться орфографиче-

ским словарем. 

 текущий 

10 7.Правописание 

непроизносимых 

и непроверяе-

мых согласных в 

корне слова. 

Многообразие орфо-

грамм-согласных,  их 

опознавательные при-

знаки. 

Знать: понятие непроизносимый согласный; спо-

собы проверки правописания слов с непроизноси-

мыми согласными в корне; правописание слов с 

непроверяемыми согласными. 

Уметь: разграничивать виды орфограмм в корне 

слова; правильно писать слова с непроизноси-

мыми согласными в корне, подбирать к ним про-

верочные слова; графически обозначать изучен-

ные орфограммы 

 текущий 

11 8.Буквы И, У, А  

после шипящих 

 

 

Правописание глас-

ных И, А, У после ши-

пящих. 

Знать: понятия шипящий согласный, буквосоче-

тание; правила правописания гласных букв после 

шипящих согласных.  

Уметь: правильно писать слова с изученной ор-

фограммой и обозначать ее графически 

 текущий 

12 9.Разделитель-

ные Ъ и Ь. 

При каких условиях 

употребляется Ь? при 

каких условиях упо-

требляется Ъ? 

Знать: особенности происхождения и существо-

вания в русском языке букв ъ и ь; условия упо-

требления разделительных ъ и ь. 

Уметь: разграничивать функции ъ и ъ в словах; 

правильно писать слова с разделительными ъ и ь 

знаками. 

 текущий 

13 

 

10.Раздельное 

написание пред-

логов с другими 

словами 

 Знать: понятие орфограмма-пробел; алгоритм 

распознавания предлогов и приставок. 

 текущий 
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Уметь: различать предлоги и приставки; писать 

предлоги с другими словами раздельно; разграни-

чивать орфограмму-букву и орфограмму-пробел 

и обозначать их графически; использовать пред-

логи в устной и письменной речи; правильно упо-

треблять предлоги с местоимениями 

 

14 11.Р/Р (2) 

Текст. 

Что такое текст? Ка-

ковы признаки тек-

ста? Как связаны 

предложения в тек-

сте? 

Знать: понятия текст, смысловая часть текста; 

признаки текста. 

Уметь: определять тему текста и озаглавливать 

его; устанавливать последовательность предло-

жений и смысловых частей текста, определять 

средства связи между ними; самостоятельно со-

ставлять текст на заданную тему; выполнять 

грамматические разборы 

 текущий 

15 12.Р/Р (3)     

Обучающее из-

ложение. Упр. 

70 «Хитрый 

заяц» 

Что такое текст? Ка-

ковы признаки тек-

ста? Как связаны 

предложения в тек-

сте? Структура текста. 

Авторский стиль. 

Уметь: определять тему текста и озаглавливать 

его; устанавливать последовательность предло-

жений и смысловых частей текста, определять 

средства связи между ними; 

 текущий 

16 13.Части речи. 

Глагол. Ь на 

конце глаголов 

2лица ед.ч. 

Самостоятельные и 

служебные части 

речи. Глагол как часть 

речи. Инфинитив. 

Признаки глагола, его 

синтаксическая роль в 

предложении, роль 

глагола в речи.  

Знать: общее грамматическое значение, морфо-

логические признаки, синтаксическую роль ча-

стей речи, изученных в начальной школе; алго-

ритм распознавания частей речи.понятие глагол; 

общее грамматическое значение и морфологиче-

ские признаки глагола. 

Уметь: распознавать части речи; приводить при-

меры слов разных частей речи и составлять с 

ними предложения и словосочетания; выполнять 

грамматические разборы; отличать глаголы от 

других самостоятельных частей речи; определять 

время, лицо и число глаголов; образовывать не-

определенную форму глаголов; объяснять право-

 текущий 
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писание глаголов и графически обозначать орфо-

граммы; грамотно употреблять глаголы в речи; 

выполнять морфологический разбор глаголов 

17 14. Глагол. Раз-

дельное написа-

ние НЕ с глаго-

лами. 

Глагол как часть 

речи.инфинитив. При-

знаки глагола, его 

синтаксическая роль в 

предложении, роль 

глагола в речи.  

Знать: понятие глагол; общее грамматическое 

значение и морфологические признаки глагола, 

правописание НЕ с глаголами. 

Уметь: отличать глаголы от других самостоя-

тельных частей речи; определять время, лицо и 

число глаголов; образовывать неопределенную 

форму глаголов; объяснять правописание глаго-

лов и графически обозначать орфограммы; гра-

мотно употреблять глаголы в речи; выполнять 

морфологический разбор глаголов, устанавливать 

причины слитного и раздельного написания НЕ с 

глаголами. 

 текущий 

18 15.Правописание  

-тся и -ться в 

глаголах 

Буквосочетание .Не-

определённая форма 

глагола. Правописа-

ние  –ТСЯ, -ТЬСЯ в 

глаголах. 

Знать: правило правописания -тся и -ться в гла-

голах. 

Уметь: различать глаголы в неопределенной 

форме и глаголы в форме 3-го лица, правильно 

писать их; грамотно употреблять глаголы в речи 

 текущий 

19 16.Р/Р (4)Тема 

текста 

Текст, тема текста, 

смысловая часть тек-

ста; признаки текста; 

средства связи частей 

текста. 

Знать: понятия текст, тема текста, смысловая 

часть текста; признаки текста; средства связи ча-

стей текста. 

Уметь: определять тему текста и озаглавливать 

его; указывать средства связи предложений в тек-

сте; самостоятельно составлять текст на задан-

ную тему; выполнять грамматические разборы 

 текущий 

20 17.Правописание 

безударных лич-

ных окончаний 

глаголов. 

Спряжение гла-

гола.правописание 

безударных личных 

окончаний.  

Знать: понятия спряжение глаголов, личные 

окончания глаголов;личные окончания глаголов I 

и II спряжения. 

Уметь: определять спряжение глаголов; пра-

вильно писать безударные личные окончания гла-

голов и объяснять их правописание устно и гра-

фически. 

 текущий 
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21 18.Имя суще-

ствительное. Па-

дежные оконча-

ния существи-

тельных. Ь на 

конце существи-

тельных после 

шипящих. 

Имя существительное 

как самостоятельная 

часть речи. Основные 

признаки имен суще-

ствительных. Система 

падежей в русском 

языке. Типы склоне-

ний имен существи-

тельных. Морфологи-

ческий разбор имени 

существительного. 

Знать: понятие имя существительное; общее 

грамматическое значение и морфологические 

признаки существительных; алгоритм выбора па-

дежного окончания имени существительного. 

Уметь: распознавать имена существительные 

среди других частей речи, указывать их функцию 

в предложении; определять начальную форму, 

род, склонение, число, падеж существительных; 

уметь правильно писать падежные окончания су-

ществительных 

. текущий 

22 18.Имя суще-

ствительное. Па-

дежные оконча-

ния существи-

тельных. Ь на 

конце существи-

тельных после 

шипящих. 

Имя существительное 

как самостоятельная 

часть речи. Основные 

признаки имен суще-

ствительных. Система 

падежей в русском 

языке. Типы склоне-

ний имен существи-

тельных. Морфологи-

ческий разбор имени 

существительного. 

Знать: понятие имя существительное; общее 

грамматическое значение и морфологические 

признаки существительных; алгоритм выбора па-

дежного окончания имени существительного. 

Уметь: распознавать имена существительные 

среди других частей речи, указывать их функцию 

в предложении; определять начальную форму, 

род, склонение, число, падеж существительных; 

уметь правильно писать падежные окончания су-

ществительных 

. текущий 

23 19.Имя прилага-

тельное. Право-

писание гласных 

в падежных 

окончаниях при-

лагательных. 

Общее значение 

имени прилагатель-

ного и его роль в сло-

восочетании и предло-

жении. Склонение 

имен прилагательных. 

Способ проверки без-

ударных окончаний 

прилагательных. 

Знать: понятие имя прилагательное; общее 

грамматическое значение и морфологические 

признаки имен прилагательных.  

Уметь: распознавать прилагательные среди дру-

гих частей речи; определять значение и морфоло-

гические признаки прилагательных, их роль в 

предложении; комментировать изменение форм 

прилагательных; составлять сочетания существи-

тельного и прилагательного 

 

 текущий 

24 21.Местоимение Местоимение как са-

мостоятельная часть 

Знать: понятия местоимение, личное местоиме-

ние; морфологические признаки местоимений; 

местоимения 1, 2 и 3-го лица. 

 текущий 
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речи. Личные место-

имения. Употребле-

ние предлогов с ме-

стоимениями 3 лица. 

Уметь: распознавать местоимения среди других 

частей речи (в том числе в косвенных падежах) и 

определять их морфологические признаки; упо-

треблять местоимения 3-го лица с предлогами. 

25 Р/Р (6) Основ-

ная мысль тек-

ста 

Тема, основная мысль 

текста, развитие темы 

в тексте, композици-

онные части текста. 

Смысловое, компози-

ционное и стилисти-

ческое единство тек-

ста.  

Знать: понятие основная мысль текста. 

Уметь: определять основную мысль текста (вы-

сказывания) и сопоставлять ее с названием тек-

ста; находить слова, словосочетания и предложе-

ния, в которых сформулирована основная мысль 

текста; самостоятельно озаглавливать тексты; ре-

дактировать текст с учетом его основной мысли; 

писать сочинение по данному началу 

 текущий 

26 20.Р/Р  (5) Обу-

чающее сочине-

ние по картине 

Пластова «Ле-

том» 

Что такое описание? 

Что такое композиция 

картины? Как соби-

рать материал для со-

чинения-описания? 

Биографические све-

дения о художнике, 

история создания кар-

тины. 

Знать:понятиярепродукция картины, манера ху-

дожника, композиция картины, цветовая 

гамма,биографические сведения о художнике, 

творческую историю картины. 

Уметь: давать общую характеристику увиден-

ного на картине, составлять рассказ о героях кар-

тины, отбирать языковой материал для сочине-

ния, редактировать написанное. 

. текущий 

27 Повторение и 

обобщение изу-

ченного в 5 

классе 

Повторение и обобще-

ние изученного в 5 

классе 

Знать: правила написания гласных и согласных в 

корне и окончании. Определять части речи, тему 

текста, его основную мысль 

 текущий 

28 23.Контрольная 

работа № 1. 

Диктант с грам-

матическим за-

данием по теме 

«Повторение 

изученного в 

начальных 

классах» 

Орфография, морфо-

логия, пунктуация, 

грамматические раз-

боры. 

Знать: основные орфографические правила, изу-

ченные в начальной школе.  

Уметь: опознавать изученные части речи, опре-

делять их грамматическое значение, пользоваться 

алгоритмом распознавания орфограммы; морфо-

логические признаки, синтаксическую роль в 

предложении, употреблять в речи, безошибочно 

писать, соблюдая нормы литературного языка.  

 итоговый 
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29 24.Анализ оши-

бок, допущен-

ных в контроль-

ном диктанте 

Орфография, морфо-

логия, пунктуация, 

грамматические раз-

боры. 

Научиться анализировать допущенные ошибки, 

выполнять работу по их предупреждению. 

Уметь  

 текущий 

Синтаксис, пунктуация, культура речи 31(2к/р,7 р/р)  

30 1.Синтаксис и 

пунктуация. 

Синтаксис как раздел 

грамматики. Пунктуа-

ция как система пра-

вил.  

Знать: понятия синтаксис, пунктуация, значение 

знаков препинания для понимания текста. 

Уметь: анализировать текст с точки зрения роли 

в них знаков препинания. 

. текущий 

31 2.Словосочета-

ние. Способы 

грамматической 

связи в словосо-

четании 

Словосочетание как 

единица синтаксиса. 

Основные признаки 

словосочетания. 

Смысловая и грамма-

тическая связь слов в 

словосочетании.   

Знать: понятия синтаксис, пунктуация, словосо-

четание; признаки и структуру словосочетания; 

виды и способы связи слов в словосочетании, по-

рядок разбора словосочетания;строение словосо-

четания; понятия главное/зависимое слово в сло-

восочетании, именное/ глагольное словосочета-

ние, свободное/несвободное словосочетание.  

Уметь: определять главное и зависимое слово в 

словосочетаниях; устанавливать смысловую и 

грамматическую связь слов в словосочетаниях; 

распознавать словосочетания, характерные для 

книжного стиля; заменять словосочетания  

«СУЩ. + СУЩ.» синонимичными словосочета-

ниями «прил. + суш.» и наоборот; составлять сло-

восочетания со словарными словами учебника 

. текущий 

32 3.Способы выра-

жения граммати-

ческой связи в 

словосочетании 

Основные признаки 

словосочетания. 

Смысловая и грамма-

тическая связь слов в 

словосочетании.   

Знать: строение словосочетания; понятия глав-

ное/зависимое слово в словосочетании, именное/ 

глагольное словосочетание, свободное/несвобод-

ное словосочетание.  

Уметь: определять строение словосочетаний; 

устанавливать смысловую и грамматическую 

связь слов в словосочетаниях; распознавать 

именные и глагольные словосочетания, опреде-

лять их роль в тексте 

 текущий 

33 4.Разбор слово-

сочетания 

Как найти главное и 

зависимое слово в 

Научиться различать словосочетание по алго-

ритму. 

 текущий 
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словосочетании? Как 

найти средства грам-

матической связи в 

словосочетании? 

34 5.Предложение. 

Простое предло-

жение. 

Предложение как еди-

ница синтаксиса и ми-

нимальное речевое 

высказывание. Струк-

тура предложения. 

Основа предложения.. 

Знаки конца предло-

жения. 

Знать: понятия предложение, границы предло-

жения, знак конца предложения, интонация 

конца предложения; особенности предложения 

как основной единицы синтаксиса и его при-

знаки.  

Уметь: определять и обозначать знаками препи-

нания границы предложений в тексте; восстанав-

ливать структуру предложений и текста в целом; 

выразительно читать текст; самостоятельно со-

ставлять предложения 

 текущий 

35 6. Р/Р  (7) Обу-

чающее сжатое 

изложение. 

Упр. 144 

Что такое сжатое из-

ложение? Какие при-

емы можно применять 

при компрессии тек-

ста? 

Знать: особенности сжатого изложения; приемы 

сжатия текста; понятие абзац. 

Уметь: определять тему и основную мысль тек-

ста, составлять его план; выделять в тексте глав-

ную и второстепенную информацию; использо-

вать различные приемы сжатия текста 

 текущий 

36 7.Виды предло-

жений по цели 

высказывания. 

Виды предложе-

ний по интона-

ции 

Виды предложений по 

цели высказывания. 

Сфера использования 

их и роль в тексте. Ка-

кие знаки препинания 

используют в конце 

восклицательных 

предложений? 

Знать: понятия цель высказывания, интонацион-

ный слух; виды предложений по цели высказыва-

ния. 

Уметь: распознавать повествовательные, вопро-

сительные и побудительные предложения, кон-

струировать их самостоятельно и употреблять в 

речи; при чтении текста соблюдать нужную инто-

нацию; различать предложения по эмоциональ-

ной окраске, правильно ставить знаки препина-

ния в конце предложения 

 текущий 

37 8 .Р/Р (8) Обуча-

ющее сочине-

ние-повествова-

Сочинение-повество-

вание. Отзыв как 

жанр. План сочине-

ния. Основная мысль. 

Знать: что такое повествование, как составлять 

план сочинения. Уметь: составлять план сочине-

ния; выявлять основную мысль; строить свои 

предложения в соответствии вцелями и задачами 

сочинения. 

 текущий 
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ние. «Памят-

ный день» упр. 

157 

38 

 

9.Члены предло-

жения. Главные 

члены предложе-

ния. Подлежа-

щее 

Синтаксическая 

структура предложе-

ния. Главные и второ-

степенные члены 

предложения. При-

знаки главных членов. 

Способы выражения 

подлежащих и сказуе-

мых. 

Знать: понятия главный член предложения, грам-

матическая основа предложения, подлежащее; 

способы выражения подлежащего. 

Уметь: разграничивать главные и второстепен-

ные члены предложения; находить в предложе-

нии подлежащее и определять способ его выра-

жения; выполнять синтаксический разбор пред-

ложении 

 текущий 

39 10.Сказуемое Что такое сказуемое? 

каковы способы его 

выражения?  

Знать: понятие сказуемое; способы выражения 

сказуемого; взаимосвязь подлежащего и сказуе-

мого; достижения лингвистов в изучении сказуе-

мого.  

Уметь: распознавать сказуемое среди других 

членов предложения, ставить к нему вопросы и 

определять способ выражения; конструировать 

предложения, вставляя в них подходящие по 

смыслу сказуемые 

 текущий 

40 11.Тире между 

подлежащим и 

сказуемым 

Условия постановки 

тире между подлежа-

щим и сказуемым. 

Знать: условия постановки тире между подлежа-

щим и сказуемым.  

Уметь: определять способы выражения главных 

членов предложения; обосновывать употребле-

ние тире между подлежащим и сказуемым 

 текущий 

41 12. Нераспро-

страненные и 

распространен-

ные предложе-

ния. .Второсте-

пенные члены 

предложения. 

Дополнение. 

Общее представление 

о второстепенных 

членах предложения. 

Виды предложений по 

наличию второстепен-

ных членов.Что такое 

дополнение? Чем вы-

ражено дополнение? 

Знать: понятие второстепенные члены предло-

жения; дополнение, приглагольное дополнение, 

косвенные падежи; значение и способы выраже-

ния дополнений;функции второстепенных членов 

предложения. Виды предложений по наличию 

второстепенных членов. 

Уметь: разграничивать главные и второстепен-

ные члены предложения; различать распростра-

 текущий 
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Как отличить допол-

нение от подлежа-

щего? 

ненные и нераспространенные предложения; вы-

делять второстепенные члены, поясняющие под-

лежащее и сказуемое; выделять дополнения вме-

сте с теми словами, к которым они относятся, 

подчеркивать их в предложении; выполнять син-

таксический разбор предложений; конструиро-

вать предложения по схемам 

42 13..Определение Определение. Спо-

собы его выражения. 

Соотношение морфо-

логического (падеж-

ного) и синтаксиче-

ского (смыслового) 

вопросов к определе-

нию (в случаях их не-

совпадения). 

Знать: понятия определение, определяемое слово, 

согласование; значение и способы выражения 

определений. 

Уметь: распознавать определения и подчерки-

вать их в предложении; при сравнении текстов 

определять смысловую и художественную функ-

цию определений; выполнять синтаксический 

разбор предложений 

 

 текущий 

43 14.Обстоятель-

ство 

Обстоятельство. Спо-

собы выражения об-

стоятельств. Опреде-

ление значения обсто-

ятельств по синтакси-

ческим (смысловым) 

вопросам.  

Научиться находить обстоятельство в предложе-

нии, отличать его от дополнения, выраженного 

существительным в косвенном падеже 

 текущий 

44 15.Предложения 

с однородными 

членами. Знаки 

препинания в 

предложениях с 

однородными 

членами 

Признаки однородных 

членов, средства связи 

их в предложении. 

Знаки препинания  в 

предложении с одно-

родными членами. Ис-

пользование предло-

жений с однородными 

членами как средства 

усиления выразитель-

ности речи 

Знать: понятия однородные члены предложения, 

союзная/бессоюзная связь; признаки однородно-

сти;условия постановки запятой в предложениях 

с однородными членами Уметь: находить одно-

родные члены в предложении; определять, какие 

члены предложения являются однородными, спо-

соб связи однородных членов; читать предложе-

ния с однородными членами, соблюдая интона-

цию перечисления, и комментировать пунктуа-

цию в них и правильно расставлять знаки препи-

нания. 

 текущий 
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45 16. Предложения 

с однородными 

членами. Знаки 

препинания в 

предложениях с 

однородными 

членами 

Признаки однородных 

членов, средства связи 

их в предложении. 

Знаки препинания  в 

предложении с одно-

родными членами. Ис-

пользование предло-

жений с однородными 

членами как средства 

усиления выразитель-

ности речи 

Знать: понятия однородные члены предложения, 

союзная/бессоюзная связь; признаки однородно-

сти;условия постановки запятой в предложениях 

с однородными членами Уметь: находить одно-

родные члены в предложении; определять, какие 

члены предложения являются однородными, спо-

соб связи однородных членов; читать предложе-

ния с однородными членами, соблюдая интона-

цию перечисления, и комментировать пунктуа-

цию в них и правильно расставлять знаки препи-

нания. 

 текущий 

46 17.Обобщающие 

слова при одно-

родных членах 

предложения 

Знаки препинания в 

предложениях с одно-

родными членами при 

обобщающем слове.  

Знать: понятие обобщающее слово, правила 

пунктуации в предложениях с обобщающими 

словами при однородных членах. 

Уметь: расставлять знаки препинания в предло-

жениях с однородными членами и в предложе-

ниях с обобщающими словами при однородных 

членах; исправлять речевые ошибки в предложе-

ниях с однородными членами; выполнять синтак-

сический разбор предложений 

 текущий 

47 18.Предложения 

с обращениями, 

Знаки препина-

ния при обраще-

ниях. 

Обращение, его роль, 

интонация предложе-

ний с обращениями, 

знаки препинания при 

обращении. Наблюде-

ние за употреблением 

обращений в разго-

ворной речи, языке 

художественной лите-

ратуры.   

Знать: понятия обращение, звательная интона-

ция; функции обращения в предложении; разли-

чия между подлежащим и обращением. 

Уметь: распознавать обращения в предложе-

ниях, отличать их от подлежащих; ставить знаки 

препинания при обращениях; находить предло-

жения с обращениями к неодушевленным пред-

метам; выразительно читать предложения с обра-

щениями, использовать их в собственной речи. 

 текущий 

48 19. Р/Р (9)  

Письмо 

Каким и бывают 

письма? 

Знать: виды писем; правила написания писем. 

Уметь: работать над написанием письма; пра-

вильно ставить знаки препинания в предложе-

ниях с обращениями 

 текущий 
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49 20.Синтаксиче-

ский и пунктуа-

ционный разбор 

простого пред-

ложения 

Вводные слова. 

Группы вводных слов.  

Знать значения вводных слов (уверенность-не-

уверенность, достоверности высказывания, указа-

ние на последовательность изложения мысли)  

грамматические признаки. 

Уметь интонировать предложения с вводными 

словами, выделять пунктуационно на письме. 

 текущий 

50 21. Контроль-

ная работа    № 

2 по теме «Син-

таксис простого 

предложения» 

Предложение. Виды 

пр. по цели высказы-

вания и по интонации. 

Главные и второсте-

пенные члены. Знаки 

препинания при одно-

родных членах и обра-

щениях. Синтаксиче-

ский и пунктуацион-

ный разбор предложе-

ния. 

Знать: виды предложений.по цели высказывания 

и по интонации. Главные и второстепенные 

члены. Знаки препинания при однородных чле-

нах и обращениях. Уметь: правильно ставить 

знаки препинания в осложнённых предложениях, 

делать синтаксический и пунктуационный раз-

бор, конструировать предложения по схемам. 

 итоговый 

51 22. Анализ кон-

трольной ра-

боты. Простые и 

сложные предло-

жения 

Смысловое, структур-

ное и интонационное 

единство частей слож-

ного предложения. 

Знать: признаки простого и сложного предложе-

ния, их функции в тексте; различия между про-

стым и сложным предложением. 

Уметь: различать простые и сложные предложе-

ния и правильно расставлять в них знаки препи-

нания 

 текущий 

52 23.Простые и 

сложные предло-

жения 

Запятая в сложном 

предложении между 

частями.  

Уметь опознавать сложные предложения, выде-

лять грамматические основы, определять сред-

ства связи частей, конструировать сложные пред-

ложения, устранять синтаксические ошибки.  

 текущий 

53 24.Синтаксиче-

ский разбор 

сложного пред-

ложения 

Сложное предложе-

ние. Структура слож-

ного предложения.  

Знать: порядок синтаксического разбора слож-

ного предложения.  

Уметь: выполнять устный и письменный синтак-

сический разбор сложных предложений; состав-

лять схемы предложений 

 текущий 

54 

55 

25.,26Р/Р (10) 

Речевой этикет.  

Прямая 

Прямая речь как спо-

соб передачи чужой 

речи. Особенности 

Знать: способы передачи чужой речи; понятие 

прямая речь; структуру предложений с прямой 

речью; правила пунктуации при прямой речи. 

 текущий 
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речь).Роль 

предложений с 

прямой речью  

в художествен-

номтексте. 

Пунктуация при 

прямой речи 

строения и пунктуа-

ции предложений с 

прямой речью. Рече-

вой этикет в предло-

жениях с прямой ре-

чью. Знаки препина-

ния в предложении с 

прямой речью, цити-

рование. Глаголы, 

вводящие прямую 

речь. Роль предложе-

ний с прямой речью в 

художественном тек-

сте. 

Уметь: распознавать предложения с прямой ре-

чью; разграничивать прямую речь и слова автора 

и по необходимости менять их местами; расстав-

лять знаки препинания в предложениях с прямой 

речью; определять глаголы, вводящие прямую 

речь в предложение; конструировать предложе-

ния с прямой речью; составлять схемы предложе-

ний с прямой речью; распознавать предложения с 

прямой речью, разграничивать прямую речь и 

слова автора, расставлять знаки препинания 

56 27. Р/Р ( 12 ) 

Правила эти-

кета. Диалог.  

Пунктуация при 

диалоге 

Диалог. Речевой эти-

кет. Знаки препинания 

при диалоге и прямой 

речи. 

Знать: понятия диалог, реплика; структуру диа-

лога; правила пунктуационного оформления диа-

логов. 

Уметь: определять, сколько человек участвует в 

диалоге; записывать и правильно оформлять ре-

плики диалога; составлять диалоги по схемам 

 текущий 

57 28, Р/Р (13) Кон-

трольное сочи-

нение-описание 

по картине Ре-

шетникова 

«Опять двойка» 

Сбор материала для 

сочинения, компози-

ционные и языковые 

особенности  описа-

ния как типа речи 

Знать: понятия репродукция картины, манера 

художника, композиция картины, цветовая 

гамма, биографические сведения о художнике, 

творческую историю картины; описание как тип 

речи. 

Уметь: давать общую характеристику увиден-

ного на картине, составлять рассказ о героях кар-

тины, отбирать языковой материал для сочине-

ния, редактировать написанное. 

 текущий 

58 29. Повторение 

и обобщение 

изученного ма-

териала в раз-

Синтаксис и пунктуа-

ция. Единицы синтак-

сиса , их взаимосвязь. 

Знаки препинания в 

простом предложении 

Знать: теоретический материал, изученный на 

предыдущих уроках. 

Уметь: применять на практике изученные пра-

вила пунктуации; делать синтаксический и пунк-

 текущий 
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деле «Синтак-

сис. Пунктуация. 

Культура речи» 

с однородными чле-

нами, обращением, 

вводным словами, в 

сложном предложе-

нии.  

туационный разбор; правильно оформлять тек-

сты, включающие в себя различные способы пе-

редачи чужой речи 

59 30. Контроль-

ная работа  № 3 

по теме «Син-

таксис. Пункту-

ация». Диктант 

с грамматиче-

ским заданием. 

Синтаксис и пункту-

ация. Единицы син-

таксиса, их взаимо-

связь. Знаки препи-

нания в простом 

предложении с одно-

родными членами, 

обращением, ввод-

ным словами, в 

сложном предложе-

нии. 

Уметь: писать текст под диктовку и выполнять 

грамматическое задание к нему 

 итоговый 

60 31.Анализ кон-

трольной работы  

Знак препинания в 

простом предложении 

с однородными чле-

нами, обращением, 

вводными словами, в 

сложном предложе-

нии.  

Уметь: выполнять работу над ошибками, допу-

щенными в контрольном диктанте и грамматиче-

ском задании к нему 

 текущий 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи 16 ч. (4р/р, 1 к/р)  

61 1.Фонетика и ор-

фоэпия как раз-

делы науки о 

языке. Звук как 

единица  речи. 

Гласные звуки. 

Фонетика и орфоэпия 

как разделы науки о 

языке. Звуки речи. 

Ударение. Пояснение 

особенностей произ-

ношения и написания 

слов. Гласные звуки. 

Гласные ударные и 

безударные. 

Знать: понятия фонетика, графика, орфоэпия; 

особенности гласных звуков; различия между 

гласными и согласными звуками; звуковое значе-

ние гласных букв.  

Уметь: различать понятия буква и звук; исполь-

зовать различные способы, помогающие отли-

чить гласные звуки от согласных; определять 

роль гласных звуков в поэтической речи 

 текущий 
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62 2. Согласные 

звуки. Измене-

ние звуков в по-

токе речи. Со-

гласные звуки. 

Согласные твер-

дые и мягкие 

Система согласных 

звуков русского 

языка. Согласные 

звонкие и глухие, мяг-

кие и твердые. Обо-

значение мягкости со-

гласных на письме. 

Сильная и слабая по-

зиция звука.  Позици-

онные чередования  

гласных и согласных. 

Знать: понятия согласный звук, твердый/мягкий 

согласный;, парные и непарные твёрдые и мягкие 

согласные;способы образования согласных зву-

ков; сильная и слабая позиция звуков. Позицион-

ные чередования звуков. 

Уметь: различать гласные и согласные звуки; 

выделять буквы, обозначающие согласные звуки, 

распознавать парные и непарные твердые и мяг-

кие согласные; анализировать смысловое разли-

чие слов, отличающихся только твердой/мягкой 

согласной. 

 текущий 

63, 

64 

 

3.4.Р/Р  (14,15) 

Типы речи. По-

вествование и 

его структура. 

Подробное из-

ложение «Шка-

тулка» 

(упр.283) 

Повествование как 

тип речи. Признаки 

повествования. Стиль 

текста. Роль ИВС в 

художественном тек-

сте. Авторский стиль. 

Знать: понятие повествование; признаки повест-

вовательного текста; роль ИВС в тексте. 

Уметь: анализировать тексты повествователь-

ного типа, доказывать принадлежность текста к 

определенному стилю; находить ИВС в тексте и 

использовать их в своей работе; сохранять автор-

ский стиль 

 текущий 

65. 5.Согласные 

звонкие и глухие 

Различия между звон-

кими и глухими со-

гласными, способы их 

образования. Сонор-

ные согласные. Звон-

кие и глухие, не име-

ющие парных звуков. 

Непроизносимые и 

ложнонепроизноси-

мые согласные 

Знать: понятия звонкий/глухой согласный, сонор-

ные согласные; способы образования звонких и 

глухих согласных; парные и непарные звонкие и 

глухие согласные, непроизносимое согласные. 

Уметь: распознавать парные и непарные звонкие 

и глухие согласные, непроизносимые и ложноне-

произносимые согласные; выделять буквы, обо-

значающие звонкие и глухие согласные 

 текущий 

6

6. 

6.Графика. Ал-

фавит 

Звук как основная 

единица языка. Соот-

ношение звука и 

буквы. Связь фоне-

тики с графикой и ор-

Знать: понятия графика, алфавит; порядок букв 

в алфавите; историю русского алфавита.  

Уметь: записывать слова в алфавитном порядке; 

выполнять устный и письменный фонетический 

разбор слов; находить слова в словаре. 

 текущий 
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фографией. Обозначе-

ние звуков речи на 

письме 

6

7 

7. Р/Р (16) Опи-

сание пред-

мета(п.59) 

Описание. Отличи-

тельные признаки 

делового и художе-

ственного описания 

Знать: понятие описание; отличительные при-

знаки делового и художественного описания.  

Уметь: писать сочинение-миниатюру «Описание 

предмета».  

 текущий 

6

8 

8.Обозначение 

мягкости соглас-

ных с помощью 

мягкого знака 

Употребление Ь для 

обозначения мягкости 

согласных. Правопи-

сание буквосочетаний 

с шипящими Ч и Щ 

без Ь. 

Знать: правила употребления ь для обозначения 

мягкости согласных; функции ь в словах.  

Уметь: распознавать в словах ь знак, обозначаю-

щий мягкость согласного; различать функции ь в 

словах. 

 

 

 текущий 

6

9 

7

0 

9. 10.Двойная 

роль букв е, ё, ю, 

я 

Двойная роль гласных 

Е, Ё, Ю, Я. Позиции, в 

которых гласные Е, Ё, 

Ю, Я обозначают два 

звука. 

Знать: двойную роль гласных е, ё, ю, я; позиции, 

в которых гласные е, ё, ю, я обозначают два 

звука. 

Уметь: определять роль гласных е, ё, ю, я в сло-

вах; выполнять фонетический анализ слов, в ко-

торых буквы е, ё, ю, я обозначают два звука или 

мягкость предыдущего согласного. 

 текущий 

7

1 

11.Орфоэпия. 

Ударение 

Произношение слов. 

Орфоэпия. Орфоэпи-

ческие нормы. Орфо-

эпический словарь и 

словарь ударений. 

Особенности ударе-

ния в русском языке. 

Трудные случаи уда-

рения в словах т фор-

мах слов. Смыслораз-

личительная роль уда-

рения. 

Знать: понятие орфоэпия, важность норматив-

ного произношения для культурного человека, 

понятие произносительные нормы.  

Уметь: произносить слова в соответствии с ор-

фоэпическими нормами русского языка; работать 

с орфоэпическим словарем и словарем ударений; 

находить произносительные ошибки и исправ-

лять их, различать ударные и безударные слоги, 

соблюдать орфоэпические нормы, выразительно 

читать текст. 

 текущий 
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7

2 

12.Фонетиче-

ский разбор 

слова 

Звуки и буквы. Поря-

док фонетического 

разбора. 

Знать: порядок фонетического разбора слова. 

Уметь: выполнять устные и письменные фонети-

ческие разборы слов. 

 текущий 

7

3 

13.Повторение и 

обобщение изу-

ченного матери-

ала в разделе 

«Фонетика. Ор-

фоэпия. Гра-

фика. Орфогра-

фия. Культура 

речи» 

Фонетика и графика. 

Гласные и согласные 

звуки. Функции Ь в 

словах. двойная роль 

гласных У, Ё, Ю, Я. 

Фонетический разбор 

слов. 

Знать: теоретический материал, изученный на 

предыдущих уроках. 

Уметь: правильно писать слова с изученными 

орфограммами; выполнять фонетический разбор 

слов 

 текущий 

7

4 
14.Контрольная 

работа №4  по 

теме «Фоне-

тика. Орфо-

эпия. Графика»  

Орфография. Пункту-

ация. Грамматические 

разборы. 

Знать: теоретический материал, изученный на 

предыдущих уроках. 

Уметь: правильно писать слова с изученными 

орфограммами; выполнять фонетический разбор 

слов 

 итоговый 

7

5 

15.Анализ кон-

трольной работы 

Анализ ошибок, допу-

щенных в контроль-

ной работе. 

Уметь: выполнять работу над ошибками, допу-

щенными в контрольном тесте 

 текущий 

76 16.Р/Р (17) Уст-

ное  сочинение 

по картине 

(упр.329) 

.Описание. Отличи-

тельные признаки де-

лового и художествен-

ного описания. Сбор 

материала для сочине-

ния. Композиция кар-

тины. Колорит 

Знать: особенности натюрморта.  

Уметь: самостоятельно писать сочинение по кар-

тине, раскрывая замысел художника 

 текущий 

Лексика. Культура речи 15ч. ( 4р/р, 1 к/р)  

7

7 

1.Лексика как 

раздел науки о 

языке. Слово и 

его лексическое 

значение 

Лексика. Культура 

речи. Лексическое 

значение слова. Тол-

ковые словари.  

Знать: понятия лексика, лексическое значение 

слова; предмет изучения лексики как раздела 

науки о языке. 

Уметь: определять лексическое значение слов с 

помощью толкового словаря; объяснять различие 

лексического и грамматического значений слова; 

 текущий 
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правильно употреблять слова в устной и пись-

менной речи; разграничивать лексическое и грам-

матическое значения слова 

7

8 

7

9 

2,3..Однознач-

ные и много-

значные слова. 

РР (18) Устное 

сочинение-рас-

суждение 

(упр.345) 

Однозначные и мно-

гозначные слова. Зна-

чения многозначных 

слов. Многозначные 

слова в толковых сло-

варях. 

Знать: понятия однозначные/ многозначные 

слова; структуру словарных статей, посвященных 

многозначным словам.  

Уметь: распознавать однозначные и многознач-

ные слова; определять с помощью толкового сло-

варя значения многозначных слов 

 текущий 

8

0 

8

1 

4,5.Прямое и пе-

реносное значе-

ние слов. РР (19) 

Творческая ра-

бота. Рассужде-

ние. 

Прямое и переносное 

значение слов. Ис-

пользование слов, в 

переносном значении, 

в художественных 

текстах как средств 

выразительности. Ра-

бота со словарём.  

Знать: понятия прямое/переносное значение слов, 

метафора. 

Уметь: распознавать слова, употребленные в пе-

реносном значении; определять лексическое зна-

чение слов с помощью словаря и без него; упо-

треблять слова в переносном значении в речи 

 текущий 

8

2 

8

3 

6,7.Омонимы Омонимы. Различение 

омонимов и много-

значных слов. Омо-

нимы в толковых сло-

варях. Омоформы. 

Омофоны. 

Знать: понятие омонимы.  

Уметь: различать омонимы и многозначные 

слова; определять лексическое значение омони-

мов с помощью толкового словаря 

 текущий 

8

4 

8

5 

8,9.Синонимы Синонимы. Синони-

мический ряд. Сло-

вари синонимов. Вы-

разительные возмож-

ности синонимов. 

Роль синонимов в 

речи 

Знать: понятия синонимы, синонимический ряд. 

Уметь: распознавать слова-синонимы; устанав-

ливать смысловые и стилистические различия си-

нонимов; подбирать синонимы к словам; состав-

лять синонимические ряды и определять общее 

значение слов в них;  

 

 

Проектирование до-

машнего задания. 

Творческая работа со 

словарём. Выбороч-

ный 

творческий 

диктант 

текущий 

8

6 

10.Антонимы Антонимы. Вырази-

тельные возможности 

Знать: понятие антонимы.  

Уметь: распознавать слова-антонимы; подбирать 

антонимы к словам 

Выборочныйтворче-

скийдиктант 

текущий 
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антонимов (на при-

мере пословиц) 

8

7 

11.Повторение и 

обобщение изу-

ченного матери-

ала в разделе 

«Лексика. Куль-

тура речи» 

Лексика. Культура 

речи. Лексическое 

значение слов. Одно-

значные и многознач-

ные слова. Прямое и 

переносное значение 

слов. Омонимы. Сино-

нимы. Антонимы. 

Знать: теоретический материал, изученный на 

предыдущих уроках. 

Уметь: определять лексическое значение слов; 

распознавать однозначные и многозначные слова, 

слова, употребленные в прямом и переносном 

значении, синонимы, омонимы, антонимы, ис-

пользовать их в речи; работать с различными сло-

варями 

Словарный диктант, 

проверочная работа 

с взаимопроверкой 

текущий 

8

8 
12.Контрольная 

работа № 5 по 

теме «Лексика. 

Культура речи» 

Контрольная работа итоговый 

8

9 

13.Анализ кон-

трольной работы 

по теме «Лек-

сика. Культура 

речи» 

Творческие задания 

по теме учебного ис-

следования 

текущий 

9

0 

9

1 

14, 15. Р/Р 

(20,21)        По-

дробное  изло-

жение «Первый 

снег» (упр.375) 

Повествование как 

тип речи. Признаки 

повествования Тема, 

основная мысль, план 

текста. Стиль и тип 

речи. Структура тек-

ста. Авторский стиль. 

Роль ИВС в художе-

ственном произведе-

нии 

Знать: понятие повествование; признаки повест-

вовательного текста; роль ИВС в тексте. 

Уметь: анализировать тексты повествователь-

ного типа, доказывать принадлежность текста к 

определенному стилю; находить ИВС в тексте и 

использовать их в своей работе; сохранять автор-

ский стиль 

Подробное изложе-

ние. Анализ текста. 

Работа над планом. 

Лексическая работа 

текущий 

Морфемика. Орфография. Культура речи. 23ч.     (  4р/р, 1 к/р)  

9

2 

1.Морфемика 

как раздел линг-

вистики. Мор-

фема – наимень-

шая значимая 

Морфемика. Состав 

слова. Морфемы. Зна-

чения морфем. Мор-

фемный разбор слов. 

Образование и изме-

нение слов. Одноко-

ренные слова и формы 

Знать: понятия морфемика, морфема, образова-

ние слов, изменение слов, однокоренные слова, 

формы одного и того же слова.  

Уметь: определять состав слова; выделять мор-

фемы соответствующими значками; различать 

формы одного и того же слова и однокоренные 

слова. 

Выполнение упраж-

нений учебника, 

морфемный анализ. 

Текущий контроль. 

Проверочная работа 

текущий 
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часть слова.  Из-

менение и обра-

зование слов. 

одного и того же 

слова. 

9

3 

2.Окончание и 

основа самостоя-

тельных частей 

речи.  

Виды морфем. Окон-

чание как словоизме-

нительная морфема. 

Нулевое окончание. 

Основа слова. Произ-

водная и производя-

щая основа. 

Знать: понятия окончание, основа, формообразу-

ющая роль окончания; различие между производ-

ной и производящей основой. 

Уметь: выделять в словах окончания и его грам-

матические значения. 

 

 

 

Выполнение упраж-

нений учебника, 

морфемный анализ. 

Текущий контроль. 

Проверочная работа 

текущий 

9

4 

9

5 

3,4.Корень 

слова. Историче-

ские изменения 

в составе слова. 

Корень слова. Одно-

коренные слова. Ор-

фограммы в корне 

слова. Понятие об 

этимологии. Этимоло-

гические словари рус-

ского языка. 

Знать: понятия окончание, основа, корень слова. 

Уметь: определять состав слова; выделять корни 

в словах; формировать группы однокоренных 

слов; исправлять ошибки в подборе однокорен-

ных слов. 

Выполнение упраж-

нений учебника, 

морфемный ана-

лиз.Словарная ра-

бота. Проектирова-

ние выполнения до-

машнего задания. 

текущий 

9

6 

5. Р/Р  (22) Рас-

суждение. Обу-

чающее сочине-

ние- рассужде-

ние 

Рассуждение как тип 

речи. Особенности 

текста-рассуждения. 

Композиция рассуж-

дения. 

Знать: понятие рассуждение; особенности тек-

ста-рассуждения; композицию рассуждения.  

Уметь: самостоятельно создавать текст-рассуж-

дение; выстраивать композицию рассуждения; 

доказывать стилевую принадлежность текста 

Работа с материа-

лами учебника. 

Написание сочине-

ния-рассуждения. 

текущий 

9

7 

6.Суффикс Суффикс как словооб-

разовательная мор-

фема и как значимая 

часть слова. Членение 

слова на морфемы.  

Знать: понятие суффикс, словообразующая 

функция суффикса, суффиксальный способ сло-

вообразования. 

Уметь: выделять суффикс из основы; подбирать 

однокоренные слова с указанными учителем суф-

фиксами; определять лексическое значение 

слова, отражая в нем значение суффикса; выпол-

нять морфемный разбор слов 

Выполнение упраж-

нений учебника, 

морфемный анализ 

Словарный диктант 

текущий 

9

8 

7.Приставка Приставка как слово-

образовательная мор-

фема и как значимая 

Знать: понятие приставка, приставочный способ 

словообразования. 

 Уметь: выделять приставку из основы; разли-

чать приставки и предлоги; писать приставки 

Морфемный разбор. 

Составление слов по 

схемам. 

Проверочная работа 

текущий 
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часть слова. Членение 

слова на морфемы.  

слитно со словами; определять значение приста-

вок; выполнять морфемный разбор слов; подби-

рать ряды однокоренных слов, образованным 

приставочным способом. 

9

9 

1

0

0 

8,9.Р/Р (23) Вы-

борочное изло-

жение «Послед-

ний лист» 

упр.419,420.  

Анализ ошибок 

изложения 

Как писать выбороч-

ное изложение? Глав-

ное и второстепенное 

в тексте. Повествова-

ние как тип речи. 

Признаки повествова-

ния. Стиль текста. 

Роль ИВС в художе-

ственном тексте. Ав-

торский стиль. 

Знать: понятие повествование, выборочное изло-

жение; признаки повествовательного текста; 

роль ИВС в тексте. 

Уметь: анализировать тексты повествователь-

ного типа, доказывать принадлежность текста к 

определенному стилю; находить ИВС в тексте и 

использовать их в своей работе; сохранять автор-

ский стиль; отбирать материал для изложения. 

Комплексный анализ 

текста. Работа над 

планом. Лексическая 

работа. Написание 

изложения. 

текущий 

101 10.Чередование 

гласных и со-

гласных  звуков.  

Чередование гласных 

в корне слова ..Исто-

рическое чередование.  

Варианты морфем. 

Членение слова на 

морфемы. Примене-

ние знаний и умений 

по морфемике в прак-

тике написания.  

Знать: понятие чередование звуков, историче-

ское чередование; чередующиеся гласные и со-

гласные звуки в корнях слов.  

Уметь: распознавать слова с чередованием зву-

ков; выделять корни, в которых возможно чере-

дование; определять, при каких условиях проис-

ходит чередование. 

 

 

Выполнение упраж-

нений учебника, 

морфемный анализ. 

Словарный диктант 

Словарно-орфогра-

фическая работа 

текущий 

102 11.Полноглас-

ные и неполно-

гласные сочета-

ния. Беглые 

гласные. Вари-

анты морфем. 

Чередование гласных 

и согласных звуков. 

Полногласные и не-

полногласные сочета-

ния.  

Знать: понятия беглые гласные, варианты мор-

фем; условия беглости гласных в слове.  

Уметь: распознавать слова с беглыми гласными; 

выделять части слов, в которых находятся беглые 

гласные 

Выполнение упраж-

нений учебника, 

морфемный анализ. 

Текущий контроль, 

предупредительный 

диктант 

текущий 

103 12.Полноглас-

ные и неполно-

гласные сочета-

ния. Беглые 

гласные. Вари-

анты морфем. 

Чередование гласных 

и согласных звуков. 

Полногласные и не-

полногласные сочета-

ния Варианты мор-

фем.  

Знать: понятие варианты морфем. 

Уметь: выделять части слов с чередованием зву-

ков; выделять однокоренные слова с вариантами 

корней, приставок, суффиксов. 

Выполнение упраж-

нений учебника, 

морфемный и орфо-

графический анализ. 

Текущий контроль, 

текущий 
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Объяснительный 

диктант 

104 13.Морфемный 

разбор слова 

 

Членение слова на 

морфемы. Морфем-

ные словари русского 

языка.  

Знать: порядок морфемного разбора слова. 

Уметь: выделять морфемы в словах и определять 

их значение; выполнять устный и письменный 

морфемный разбор слов 

Практическая ра-

бота,  

тест (тематический 

контроль) 

текущий 

105 14.Правописание 

гласных и со-

гласных в при-

ставках 

Приставка. Значения 

приставок. Единооб-

разное написание при-

ставок.  

Уметь: правильно писать приставки в словах Выполнение упраж-

нений учебника, 

морфемный и орфо-

графический анализ 

Словарный диктант 

текущий 

106 15.Буквы з и с на 

конце приставок. 

Правописание приста-

вок на –з(-с) 

Знать: условия выбора букв З и С в приставках. 

Уметь: правильно писать слова с приставками на 

-з (-с); выделять в словах изученную орфограмму. 

Выполнение упраж-

нений учебника, 

морфемный и орфо-

графический анализ. 

Объяснительный 

диктант 

текущий 

107 16.Чередование 

букв о — а в 

корне –лаг-/ -

лож- 

Правописание корней 

с чередованием глас-

ных А-О в корнях –

ЛАГ-/-ЛОЖ- 

Знать: условия выбора гласных 

о — а в корне -лаг-/-лож-. 

Уметь: правильно писать слова с изученной ор-

фограммой; обозначать условия выбора букв о — 

а в корне -лаг-/-лож- 

Выполнение упраж-

нений учебника, 

морфемный и орфо-

графический анализ. 

Словарный диктант 

текущий 

108 17.Чередование 

букв о — а в 

корне –раст - /-

рос- 

Правописание глас-

ных А-О в корнях –

РАСТ-/-РАЩ-/-РОС- 

Знать: условия выбора гласных о — а в корне –

раст-/-рос-; слова-исключения.  

Уметь: правильно писать слова с изученной ор-

фограммой; обозначать условия выбора букв о — 

а в корне -раст-/-рос-; подбирать к данным в 

упражнениях словам однокоренные с чередова-

нием гласных. 

Выполнение упраж-

нений учебника, 

морфемный и орфо-

графический анализ 

Распределительный 

словарный диктант. 

Проектирование вы-

полнение домашнего 

задания 

текущий 

109 18.Буквы ё—о 

после шипящих 

в корне 

Шипящие согласные 

звуки. Правописание 

гласных Ё – О в корне 

Знать: правило правописания гласных ё — о в 

корне слов после шипящих под ударением; 

слова-исключения. 

Выполнение упраж-

нений учебника, 

морфемный и орфо-

графический анализ. 

текущий 
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слов после шипящих 

под ударением.  

Уметь: правильно писать слова с изученной ор-

фограммой; обозначать орфограмму графически. 

Словарный диктант, 

тест 

110 19.Буквы и — ы 

после ц 

Условия выбора букв 

И – Ы после Ц.  

Знать: условия выбора букв и — ы после ц. 

Уметь: писать слова с изученной орфограммой и 

обозначать ее графически. 

Выполнение упраж-

нений учебника, 

морфемный и орфо-

графический анализ. 

Объяснительный 

диктант 

текущий 

111 20.П.овторение 

и обобщение 

изученного ма-

териала в раз-

деле «Морфе-

мика. Орфогра-

фия. Культура 

речи» 

Состав слова. Орфо-

граммы в конях слов. 

Морфемный разбор 

слов.  

Знать: теоретический материал, изученный на 

предыдущих уроках. 

Уметь: правильно писать слова с изученными 

орфограммами; обозначать орфограммы графиче-

ски; выполнять морфемный разбор слов 

Словарный диктант 

с взаимопроверкой, 

тест 

текущий 

112 21.Контрольная 

работа(№6 ) по 

теме «Морфе-

мика» 

Орфография. Пункту-

ация. Грамматические 

разборы.  

Уметь: выделять морфемы на основе смыслового 

анализа, опираться на морфемный разбор при 

проведении орфографического анализа и опреде-

лении грамматических свойств слова, безоши-

бочно писать слова с чередующейся гласной и со-

гласной в корне.  

Диктант с граммати-

ческим заданием 

итоговый 

113 22.Анализ кон-

трольной ра-

боты.  

Анализ ошибок Уметь: выполнять работу над ошибками, допу-

щенными в контрольном диктанте и грамматиче-

ском задании к нему 

Работа над ошиб-

ками 

текущий 

114 23.Р/Р (24) Обу-

чающее сочине-

ние- описание 

картины с эле-

ментами рас-

суждения. (Кон-

чаловский «Си-

рень») упр.457 

.Описание. Отличи-

тельные признаки де-

лового и художествен-

ного описания. Сбор 

материала для сочине-

ния. Композиция кар-

тины. Колорит 

Знать: особенности сочинения-описания.  

Уметь: самостоятельно писать сочинение по кар-

тине, раскрывая замысел художник; пользоваться 

ИВС. 

Написание элемен-

тов сочинения. Уст-

ная работа над сочи-

нением 

текущий 

Морфология. Орфография. Культура речи  

Имя существительное 20(4 р/р, 1к/р)  
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115 1.Имя существи-

тельное как 

часть речи 

Имя существительное 

как самостоятельная  

часть речи. Общее 

грамматическое зна-

чение, морфологи-че-

ские признаки, син-

таксическая роль  

Знать: понятие морфология; систему частей речи 

в русском языке; понятие имя существительное; 

общее грамматическое значение, морфологиче-

ские и синтаксические признаки имен существи-

тельных.  

Уметь: распознавать имена существительные, 

определять их морфологические признаки и син-

таксическую роль. 

Выполнение упраж-

нений учебника, 

комплексный анализ 

текста. Проектирова-

ние выполнение до-

машнего задания. 

текущий 

116 2.Р/Р  (25) Обу-

чающее сочине-

ние-рассужде-

ние. Доказа-

тельство в рас-

суждении. П.89 

Рассуждение как тип 

речи. Композиция 

рассуждения. Языко-

вой материал для со-

чинения.  

Знать: особенности рассуждения как типа речи; 

композицию рассуждения. 

Уметь; самостоятельно писать сочинение-рас-

суждение, соблюдая языковые нормы и орфогра-

фические правила 

Сочинение-рассуж-

дение «Почему надо 

заниматься спортом» 

текущий 

117

,11

8 

3,4.Имена суще-

ствительные 

одушевленные и 

неодушевлен-

ные, собствен-

ные и нарица-

тельные. 

Имя существительное 

как самостоятельная 

часть речи. Одушев-

ленные и неодушев-

ленные имена суще-

ствительные. Роль в 

предложении. Нари-

цательные и собствен-

ные имена существи-

тельные. Большая 

буква в именах соб-

ственных. 

Знать: понятия одушевленные/неодушевленные 

существительные, собственные/нарицательные 

существительные.  

Уметь: различать одушевленные и неодушевлен-

ные существительные, ставить к ним вопросы; 

использовать одушевленные и неодушевленные 

существительные в качестве обращений; разли-

чать собственные и нарицательные существи-

тельные; писать собственные имена существи-

тельные с большой буквы; употреблять кавычки 

и большую букву при написании названий газет, 

картин, книг, кинофильмов и т. д. 

Выполнение упраж-

нений учебника, 

комплексный анализ 

текста. Проектирова-

ние выполнение до-

машнего задания. 

.Текущий контроль, 

словарный диктант 

текущий 

119  5.Род имен су-

ществительных 

Род как постоянный 

признак существи-

тельного. Существи-

тельные мужского, 

женского, среднего 

общего рода. 

Знать: понятие род имен существительных. 

Уметь: различать имена существительные муж-

ского, женского и среднего рода; согласовывать 

существительные и глаголы в роде 

Заполнить таблицу 

парами слов. Соста-

вить словосочетания. 

Словарная работа. 

Практическая работа 

текущий 
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120 6.Имена суще-

ствительные, ко-

торые имеют 

форму только 

множественного 

числа 

Число имен существи-

тельных.  

Знать морфологические признаки имени суще-

ствительного .Уметь: приводить примеры имен 

существительных, которые имеют форму только 

множественного числа, и грамотно употреблять 

их в речи 

Работа по материа-

лам учебника. Сло-

варно-орфографиче-

ская работа 

текущий 

121 7. Р/Р (26) Сжа-

тое изложение 

«Перо и чер-

нильница»,          

упр. 513. 

Тема, основная мысль, 

план текста. Что такое 

сжатое изложение? 

Какие приемы можно 

применять при ком-

прессии текста? 

Знать: особенности сжатого изложения; приемы 

сжатия текста; понятие абзац. 

Уметь: определять тему и основную мысль тек-

ста, составлять его план; выделять в тексте глав-

ную и второстепенную информацию; использо-

вать различные приемы сжатия текста 

Сжатое изложение текущий 

122 8.Имена суще-

ствительные, ко-

торые имеют 

форму только 

единственного 

числа 

Правильное употреб-

ление имен в речи. 

Уметь: приводить примеры имен существитель-

ных, которые имеют форму только единствен-

ного числа, и грамотно употреблять их в речи 

Работа по материа-

лам учебника. Сло-

варно-орфографиче-

ская работа . Работа 

с дидактическим ма-

териалом 

текущий 

123 9.Три склонения 

имен существи-

тельных 

Типы склонений су-

ществительных. 

Знать: понятие склонение имен существитель-

ных.  

Уметь: различать существительные 1, 2 и 3-го 

склонения, склонять существительные 1,2,3 скло-

нений 

 

Работа по материа-

лам учебника. Сло-

варно-орфографиче-

ская работаПрове-

рочный диктант 

текущий 

124 10.Падеж имен 

существитель-

ных 

Система падежей в 

русском языке.  

Знать: понятие падеж имен существительных; 

шесть падежей русского языка и вопросы к ним. 

Уметь: пользоваться алгоритмом определения 

падежа имен существительных, выделять падеж-

ные окончания существительных и относящиеся 

к именам существительным предлоги. 

Работа по материа-

лам учебника. Сло-

варно-орфографиче-

ская работа Практи-

ческая работа 

текущий 

125 11.Правописание 

падежных окон-

чаний существи-

тельных 

Склонение и падеж 

имен существитель-

ных. Правописание 

гласных в падежных 

Знать: правила правописания гласных в падеж-

ных окончаниях имен существительных.  

Уметь: определять склонение и падеж существи-

тельных; правильно писать падежные окончания 

Работа по материа-

лам учебника. Сло-

варно-орфографиче-

ская работа .Ком-

ментированное 

текущий 
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окончаниях имен су-

ществительных.  

существительных; склонять существительные по 

падежам 

 

 

письмо, работа с раз-

даточным материа-

лом. Проверочный 

диктант. 

127 12.Падеж и скло-

нение имен су-

ществительных. 

Особенности 

склонения суще-

ствительных на 

–ИЕ, -ИЙ, -ИЯ 

Система падежей в 

русском языке. Типы 

склонений правописа-

ние окончаний суще-

ствительных.  

Знать способ определения склонения имен суще-

ствительных, уметь задавать падежные вопросы, 

выбирать безударные гласные в падежных окон-

чаниях, выделять как особую группу существи-

тельные на –ИЕ, -ИЙ, -ИЯ. 

Работа по материа-

лам учебника. Сло-

варно-орфографиче-

ская работа .Ком-

ментированное 

письмо. Тест 

текущий 

128 13. Р/Р (27) Обу-

чающее подроб-

ное изложение 

(упр.547 «Бе-

рёзки») 

Тема, основная мысль, 

план текста. Стиль и 

тип речи. Структура 

текста. Авторский 

стиль.  

Уметь: определять тему и основную мысль тек-

ста, самостоятельно писать изложение с элемен-

тами сочинения 

Подробное изложе-

ние  

текущий 

129 14.Множествен-

ное число имён 

существитель-

ных. 

Изменение существи-

тельных по числам. 

Множественное число 

существительных. Па-

дежные окончания су-

ществительных 

муж,,жен.,ср. рода  

множ. числа. Нормы 

образования множе-

ственного числа суще-

ствительных. 

Знать: падежные окончания существительных 

муж., жен. и сред. рода множественного числа. 

Уметь: определять число существительных, опре-

делять падеж существительных, употреблённых 

во множественном числе; правильно образовы-

вать множественное число существительных. 

Упражнения учеб-

ника ,комментиро-

ванное письмо, под-

готовка развернутого 

ответа по теме 

урока. 

текущий 

130 15.Правописание 

о — е после ши-

пящих и ц в 

окончаниях су-

ществительных 

Правописание О-Ё по-

сле шипящих и Ц в 

окончаниях существи-

тельных. 

Знать: правило правописания гласных о — е по-

сле шипящих и ц в окончаниях имен существи-

тельных. 

Уметь: правильно писать слова с изученной ор-

фограммой и обозначать ее графически 

 

 

 

Упражнения учеб-

ника ,комментиро-

ванное письмо, учеб-

ное исследование. 

Предупредительный 

диктант 

текущий 
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131 16.Морфологи-

ческий разбор 

имени существи-

тельного 

Морфологические и 

синтаксические при-

знаки существитель-

ных. Порядок морфо-

логического разбора. 

Уметь: характеризовать имя существительное по 

его морфологическим признакам и синтаксиче-

ской роли; выполнять устный и письменный мор-

фологический разбор имен существительных 

Морфологический 

разбор 

текущий 

132 17.Повторение и 

обобщение изу-

ченного матери-

ала об имени су-

ществительном 

Морфологические 

признаки имен суще-

ствительных, их обра-

зование и правописа-

ние. Употребление в 

речи. 

Знать: теоретический материал, изученный на 

предыдущих уроках. 

Уметь: правильно писать слова с изученными 

орфограммами; выполнять морфологический раз-

бор имен существительных 

Работа с текстом текущий 

133 18.Контрольная 

работа (№7)  по 

теме «Имя су-

ществитель-

ное» 

Орфография. Пункту-

ация. Грамматические 

разборы. 

Уметь: писать текст под диктовку и выполнять 

грамматическое задание к нему 

Диктант с граммати-

ческим заданием 

итоговый 

134 19.Анализ кон-

трольного дик-

танта 

Анализ ошибок. Уметь: выполнять работу над ошибками, допу-

щенными в контрольном диктанте и грамматиче-

ском задании к нему 

Работа над ошиб-

ками 

текущий 

135 20. Р/Р  (28) Со-

чиние-описание 

по картине 

Нисского «Фев-

раль. Подмос-

ковье» 

Сбор материала для 

сочинения, компози-

ционные и языковые 

особенности  описа-

ния как типа речи 

Знать: понятия репродукция картины, манера 

художника, композиция картины, цветовая 

гамма, биографические сведения о художнике, 

творческую историю картины; описание как тип 

речи. 

Уметь: давать общую характеристику увиден-

ного на картине, составлять рассказ о героях кар-

тины, отбирать языковой материал для сочине-

ния, редактировать написанное. 

Сбор материала для 

сочинения. Устная 

работа над сочине-

нием. Написание со-

чинения. 

текущий 

Имя прилагательное 11ч. ( 3 р/р, 1 к/р)  

136 1.Имя прилага-

тельное как 

часть речи 

Имя прилагательное. 

Общее грамматиче-

ское значение, морфо-

логические и синтак-

сические признаки 

имен прилагательных.  

Знать: понятие имя прилагательное; общее 

грамматическое значение, морфологические и 

синтаксические признаки имен прилагательных.  

Выполнение упраж-

нений учебника, 

комплексный анализ 

текста. Проектирова-

ние выполнение до-

машнего задания. 

текущий 



65 
 

Уметь: распознавать имена прилагательные, 

определять их морфологические признаки и син-

таксическую роль; анализировать роль прилага-

тельных в речи 

137 2,3.Правописа-

ние гласных в 

падежных окон-

чаниях прилага-

тельных 

Род, число, падеж 

прилагательных. Па-

дежные окончания 

прилагательных. Ал-

горитм определения 

безударного оконча-

ния прилагательного.  

Знать: правило правописания безударных падеж-

ных окончаний имен прилагательных.  

Уметь: определять род, число и падеж прилага-

тельных; правильно писать безударные оконча-

ния прилагательных; графически обозначать изу-

ченную орфограмму 

Словарный диктант 

Творческое списыва-

ние 

итоговый 

138 итоговый 

139 4.Описание жи-

вотного (29). 

Подготовка к 

изложению. 

Выразительные воз-

можности имен при-

лагательных. Описа-

ние как тип речи. 

Уметь: применять выразительные возможности 

имен прилагательных в речи; анализировать тек-

сты-описания, устранять в них речевые ошибки и 

недочеты 

Анализ материалов 

учебника. Работа с 

текстом изложения 

текущий 

140 5. Р/Р (30) По-

дробное  изло-

жение «Кошка 

Ю-ю» 

Тема, основная мысль, 

план текста. Стиль и 

тип речи. Структура 

текста. Авторский 

стиль.  

Уметь: определять тему и основную мысль тек-

ста, составлять его план; писать изложение, со-

храняя структуру текста и авторский стиль 

Изложение текущий 

141 6. Р/Р (31)Ана-

лиз контроль-

ного изложения 

Анализ ошибок Уметь: выполнять работу над ошибками Работа над ошиб-

ками 

текущий 

142 7.Прилагатель-

ные полные и 

краткие 

Полная и краткая 

форма прилагатель-

ных. Сходство и раз-

личия между полными 

и краткими прилага-

тельными. Особенно-

сти изменения и син-

таксическая роль 

кратких прилагатель-

ных. 

Знать: понятия полные/краткие прилагатель-

ные; особенности изменения и синтаксическую 

роль кратких прилагательных.  

Уметь: различать полные и краткие формы имен 

прилагательных; образовывать краткие формы 

имен прилагательных; определять синтаксиче-

скую роль кратких прилагательных; писать крат-

кие прилагательные с основой на шипящий без ь 

на конце 

Объяснительный 

диктант, словарно-

орфографическая ра-

бота  

текущий 
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143 8.Морфологиче-

ский разбор 

имени прилага-

тельного 

Морфологические и 

синтаксические при-

знаки имен прилага-

тельных. Порядок 

морфологического 

разбора имени прила-

гательного. 

Уметь: характеризовать имя прилагательное по 

его морфологическим признакам и синтаксиче-

ской роли; выполнять устный и письменный мор-

фологический разбор имен прилагательных. 

Морфологический 

разбор имен прила-

гательных 

текущий 

144 9.Повторение и 

обобщение изу-

ченного матери-

ала об имени 

прилагательном 

Морфологические и 

синтаксические при-

знаки прилагатель-

ных. Орфограммы, 

связанные с правопи-

санием прилагатель-

ных. Роль прилага-

тельных в речи.  

Знать: теоретический материал, изученный на 

предыдущих уроках. 

Уметь: правильно писать слова с изученными 

орфограммами; выполнять морфологический раз-

бор имен прилагательных 

Тест, проверочный 

диктант 

итоговый 

145 10.Кон кон-

трольная ра-

бота № 8. Дик-

тант  по теме 

«Имя прилага-

тельное»/ кон-

трольная ра-

бота  

Морфологические и 

синтаксические при-

знаки прилагатель-

ных. Орфограммы, 

связанные с правопи-

санием прилагатель-

ных. Роль прилага-

тельных в речи.  

Знать: теоретический материал, изученный на 

предыдущих уроках. 

Уметь: правильно писать слова с изученными 

орфограммами; выполнять морфологический раз-

бор имен прилагательных; писать под диктовку, 

выполнять тестовые задания 

Диктант /Тест в фор-

мате ЕГЭ (части А и 

В) 

итоговый 

146 11.Анализ кон-

трольной работы 

Морфологические и 

синтаксические при-

знаки прилагатель-

ных. Орфограммы, 

связанные с правопи-

санием прилагатель-

ных. Роль прилага-

тельных в речи. Ана-

лиз ошибок.  

Уметь: выполнять работу над ошибками, допу-

щенными в контрольном диктанте и грамматиче-

ском задании к нему 

Работа над ошиб-

ками 

текущий 

Глагол 19ч. (4р/р, 1 к/р)  
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147 1.Глагол как 

часть речи.  

Глагол. Общее грам-

матическое значение, 

морфологические и 

синтаксические при-

знаки глаголов.  

Знать: понятие глагол; общее грам-

матическое значение, морфологиче-

ские и синтаксические признаки гла-

голов. 

Уметь: распознавать глаголы, опре-

делять их морфологические признаки 

и синтаксическую роль; согласовы-

вать глаголы-сказуемые с подлежа-

щим. 

Выполнение упражнений учеб-

ника, комплексный анализ тек-

ста. Проектирование выполне-

ние домашнего задания. Объяс-

нительный диктант. 

текущий 

148 2.Не с глаголами Правописание НЕ с 

глаголами. 

Знать: понятие глагол; правило пра-

вописания не с глаголами.  

Уметь: распознавать глаголы, опре-

делять их морфологические признаки 

и синтаксическую роль; писать не с 

глаголами раздельно 

Выполнение упражнений учеб-

ника, комплексный анализ тек-

ста. Проектирование выполне-

ние домашнего задания.. Ком-

ментированное письмо. Тест (те-

матический контроль) 

текущий 

149 3.Р/Р  (32) Рас-

сказ,особенно-

сти, структура, 

стили. Упр. 619 

(по картинкам) 

Рассказ. Жанровые 

особенности рассказа. 

Устный рассказ по се-

рии картинок.  

Знать: жанровые признаки и компо-

зицию рассказа.  

Уметь: составлять устный рассказ по 

серии картинок. 

Рассказ по серии картинок текущий 

150 4.Неопределен-

ная форма гла-

гола 

Признаки глаголов в 

неопределенной 

форме. Ь после Ч в 

глаголах в неопреде-

ленной форме. 

Знать: понятие неопределенная 

форма глагола; признаки глаголов в 

неопределенной форме.  

Уметь: распознавать глаголы в не-

определенной форме и личные гла-

голы; писать ь после ч в глаголах в 

неопределенной форме 

Выполнение упражнений учеб-

ника, комплексный анализ тек-

ста. Проектирование выполне-

ние домашнего задания.. Ком-

ментированное письмо. 

текущий 

151 5.Правописание 

–тся и –ться в 

глаголах 

Глаголы в неопреде-

ленной форме и 

форме 3-го лица. –

ТЬСЯ и –ТСЯ в глаго-

лах. 

Знать: правило правописания -тсяи –

ться в глаголах.  

Уметь: различать глаголы в неопре-

деленной форме и в форме 3-го лица с 

помощью вопросов; правильно писать 

глаголы на –тся и -ться; графически 

обозначать изученную орфограмму 

Выполнение упражнений учеб-

ника, комплексный анализ тек-

ста. Проектирование выполне-

ние домашнего задания. Объяс-

нительный диктант. Тест(теку-

щий контроль) 

текущий 
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152 6.Виды глагола Глаголы совершен-

ного и несовершен-

ного вида, их значе-

ние, вопросы. Значе-

ния однократности и 

последовательности 

действий.  

Знать: понятие вид глагола; различия 

между глаголами совершенного и 

несовершенного вида.  

Уметь: определять вид глаголов по 

вопросам и значению, образовывать 

от данных глаголов глаголы другого 

вида. 

Выборочный диктант текущий 

153 7.Буквы е — и в 

корнях с чередо-

ванием 

Чередование. Условия 

написания чередую-

щихся гласных е-и в 

корне. 

Знать: условия написания чередую-

щихся гласных е - и в корне.  

Уметь: правильно писать слова с изу-

ченной орфограммой и обозначать ее 

графически 

Индивидуальные и групповые 

задания, тест. 

Распределительный диктант. 

текущий 

154 8. Р/Р (33) Не-

выдуманный 

рассказ.  П.113 

Тема, основная мысль, 

план текста. Стиль и 

тип речи. Авторский 

стиль.  

Уметь: определять тему и основную 

мысль текста, составлять его план, со-

бирать материал для работы; писать 

сочинение, соблюдая нормы русского 

языка 

Устная работа над сочинением.  текущий 

155 9.Время глагола. 

Прошедшее 

время 

 Прошедшее, настоя-

щее и будущее время 

глагола.  Признаки и 

особенности измене-

ния глаголов прошед-

шего времени. Усло-

вия выбора гласных 

перед суффиксом –л- 

в глаголах прошед-

шего времени.  

Знать: понятие время глагола; три 

времени глагола; признаки и особен-

ности изменения глаголов прошед-

шего времени; условия выбора глас-

ных перед суффиксом -л- в глаголах 

прошедшего времени.  

Уметь: определять время глагола; 

распознавать глаголы прошедшего 

времени и правильно их писать; опре-

делять род и число глаголов прошед-

шего времени 

  Выполнение упражнений учеб-

ника, комплексный анализ тек-

ста. Проектирование выполне-

ние домашнего задания. Объяс-

нительный диктант   Предупре-

дительный диктант. 

текущий 

156 10.Настоящее 

время 

Признаки глаголов 

настоящего времени в 

речи. 

Знать: признаки глаголов настоящего 

времени.  

Уметь: распознавать глаголы настоя-

щего времени и грамотно употреблять 

их в речи 

Выполнение упражнений учеб-

ника, комплексный анализ тек-

ста. Проектирование выполне-

ние домашнего задания 

текущий 
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157 11.Будущее 

время 

Признаки глаголов бу-

дущего времени, спо-

собы их образования. 

Употребление глаго-

лов будущего времени 

в речи.  

Знать: признаки глаголов будущего 

времени, способы их образования. 

Уметь: распознавать глаголы буду-

щего времени и грамотно употреблять 

их в речи 

 Выполнение упражнений учеб-

ника, комплексный анализ тек-

ста. Проектирование выполне-

ние домашнего задания  Объяс-

нительный диктант 

текущий 

158 12.Спряжение 

глаголов. Право-

писание безудар-

ных личных 

окончаний гла-

голов 

Спряжение глаголов. 

Тип спряжения. Лич-

ные окончания глаго-

лов I и IIспряжения. 

Правописание без-

ударных личных 

окончаний глаголов.  

Знать: понятие спряжение глаголов; 

личные окончания глаголов I и II 

спряжения; алгоритм определения 

спряжения глаголов с безударными 

личными окончаниями. 

Уметь: определять спряжение глаго-

лов; правильно писать безударные 

личные окончания глаголов; графиче-

ски обозначать изученную орфо-

грамму 

Выполнение упражнений учеб-

ника, комплексный анализ тек-

ста. Проектирование выполне-

ние домашнего задания. Ком-

ментированное письмо. Само-

стоятельная работа 

текущий 

159 13.Как опреде-

лить спряжение 

глагола с без-

ударным лич-

ным окончанием 

Спряжение глаголов. 

Тип спряжения. Лич-

ные окончания глаго-

лов I и II спряжения. 

Правописание без-

ударных личных 

окончаний глаголов. 

Знать: понятие спряжение глаголов; 

личные окончания глаголов I и II 

спряжения; алгоритм определения 

спряжения глаголов с без-ударными 

личными окончаниями. 

Уметь: определять спряжение глаго-

лов; правильно писать безударные 

личные окончания глаголов; графиче-

ски обозначать изученную орфо-

грамму. 

    Выполнение упражнений 

учебника, комплексный анализ 

текста. Проектирование выпол-

нение домашнего задания. Ком-

ментированное письмо. Тест (те-

матический контроль) 

текущий 

160 14.Морфологи-

ческий разбор 

глагола 

Глагол как самостоя-

тельная часть речи. 

Морфологические 

признаки и синтакси-

ческая роль глаголов.  

Уметь: характеризовать глагол по его 

морфологическим и синтаксическим 

признакам, выполнять устный и пись-

менный морфологический разбор гла-

гола 

Самостоятельная работа 

Тест 

текущий 

161 15.Р/Р (34) Сжа-

тое изложение с 

изменением 

лица. 

Приёмы сжатия тек-

ста. Изменение формы 

лица при пересказе. 

Уметь: применять  приёмы сжатия 

текста; изменять форму лица при пе-

ресказе. 

Написание изложения текущий 
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162 Резерв Правило правописа-

ния Ь после шипящих 

в глаголах во 2-м лице 

единственного числа. 

Уметь: писать ь после шипящих в 

глаголах во 2-м лице единственного 

числа 

 Выполнение упражнений учеб-

ника Проверочный диктант. 

Проектирование выполнения до-

машнего задания 

 

163 Резерв Употребление глаго-

лов настоящего, про-

шедшего и будущего 

времени. 

Уметь: правильно и уместно упо-

треблять глаголы настоящего, про-

шедшего и будущего времени 

Выполнение упражнений учеб-

ника. Конструирование предло-

жений 

 

164

. 

Резерв Глагол. Морфологиче-

ские и синтаксические 

признаки глаголов. 

Орфограммы, связан-

ные с правописанием 

глаголов.  

Знать: теоретический материал, изу-

ченный на предыдущих уроках. 

Уметь: правильно писать слова с изу-

ченными орфограммами; выполнять 

морфологический разбор глагола 

Работа с дидактическим матери-

алом .Тест (текущий контроль)  

 

165 Резерв Орфография. Пункту-

ация. Грамматические 

разборы.  

Уметь: писать текст под диктовку и 

выполнять грамматическое задание к 

нему 

Диктант с грамматическим зада-

нием 

 

Повторение и систематизация изученного 5ч. (1 к/р)  

166 Резерв Анализ ошибок кон-

трольной работы. 

Синтаксис и пунктуа-

ция. Пунктограммы. 

синтаксический раз-

бор простых и слож-

ных предложений.  

 

 

 

Знать: теоретический материал по 

теме урока, изученный в 5 классе. 

Уметь: делать работу над ошибками. 

Применять на практике изученные 

правила пунктуации; выполнять син-

таксический разбор простых и слож-

ных предложений, составлять их 

схемы; выполнять разбор словосоче-

таний 

Уметь: писать текст под диктовку и 

выполнять грамматическое задание к 

нему / выполнять тестовые задания в 

формате ЕГЭ 

Работа над ошибками. Словар-

ный диктант, синтаксический 

разбор предложений  

Проверочная работа, тест (тема-

тический контроль) 

 

167 Резерв Фонетика. Орфоэпия. 

Графика. Фонетиче-

Знать: теоретический материал по 

теме урока, изученный в 5 классе. 

Самостоятельная работа, преду-

предительный диктант, тест 
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ский разбор слов. Ор-

фографический раз-

бор текста 

Уметь: правильно писать слова с изу-

ченными орфограммами, выполнять 

фонетический разбор. 

168 Резерв Фонетика. Морфе-

мика. Состав слова. 

Орфография. Мор-

фемный разбор слов. 

Знать: теоретический материал по 

теме урока, изученный в 5 классе. 

Уметь: правильно писать слова с изу-

ченными орфограммами; выполнять 

морфемный разбор слов. 

Практическая работа, тест  

169 Резерв Орфография. Пункту-

ация.  

Знать: теоретический материал, изу-

ченный в 5 классе. 

Уметь: выполнять работу. 

Диагностическая работа  

170 Резерв Анализ ошибок. Уметь: выполнять работу над ошиб-

ками, допущенными в работе. 

Работа над ошибками.  

 

6 класс 

№ п/п Тема урока Тип/форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и формы контроля Дата проведения 

Освоение предметных зна-

ний 

УУД 

 

План Факт 

ЯЗЫК. РЕЧЬ. ОБЩЕНИЕ 

 (4 часа, из них 3 – на изучение учебного материала, 1 – на контрольную работу) 
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1  Русский язык — 

один из развитых 

языков мира 

Урок «откры-

тия» нового 

знания 

Научиться понимать выска-

зывания на лингвистическую 

тему и составлять устное и 

письменное высказывание на 

заданную тему; научиться 

производить анализ текста: 

определять тему и замысел 

автора  

Личностные УУД. Самораз-

витие. Осознание значимости 

учебной деятельности.  

Регулятивные УУД. Целепо-

лагание. Познавательные 

УУД. Извлечение, перера-

ботка информации. Построе-

ние письменного высказыва-

ния. Коммуникативные УУД. 

Развитие основных видов ре-

чевой деятельности. 

   

2  Язык, речь, обще-

ние.  

Урок общемето-

дологической 

направленности 

Научиться дифференциро-

вать понятия язык и речь, 

определять коммуникатив-

ную функцию языка; 

научиться выделять условия, 

необходимые для речевого 

общения, дифференцировать 

монологическую и диалоги-

ческую, устную и письмен-

ную речь; составлять рассказ 

на грамматическую тему 

Личностные УУД. Самораз-

витие.  

Регулятивные УУД.  

Целеполагание. Познава-

тельные УУД. Анализ и син-

тез явлений. 

Построение рассуждений. 

Коммуникативные УУД. Вы-

ступление перед аудиторией 

сверстников. 
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3  Ситуация общения Урок общемето-

дологической 

направленности 

Иметь представление о пра-

вилах поведения в ситуациях 

общения, 

речевой ситуации и её 

компонентах. 

 

Личностные УУД. Самораз-

витие.  

Регулятивные УУД.  

Целеполагание. Познава-

тельные УУД. Извлечение 

информации из учебного тек-

ста. Вычитывание информа-

ции из схемы. Построение 

рассуждения. Коммуника-

тивные УУД. Совместная ра-

бота. 

   

4  Диагностическая ра-

бота 

Урок развиваю-

щего контроля 

Научиться выполнять кон-

трольные задания и произво-

дить самопроверку по алго-

ритму; проектировать инди-

видуальный маршрут вос-

полнения проблемных зон в 

изучении темы  

Личностные УУД. Способ-

ность к самооценке. Регуля-

тивные УУД. Контроль за 

способами решения. Позна-

вательные УУД. Анализ объ-

ектов. Коммуникативные 

УУД. Умение задавать во-

просы учителю. 

Диагностическая работа   

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ  

(24 часа, из них 22  на изучение учебного материала, 1 – на контрольную работу, 1 – на развитие речи) 

5  Фонетика. Звук и 

буква. Двойная роль 

букв е, ё, ю, я. 

Урок отработки 

умений и ре-

флексии 

Актуализировать знания, 

полученные при обучении в 

5 классе; совершенствовать 

навыки фонетического и ор-

фоэпического разборов; со-

вершенствовать чтение поэ-

тических текстов. 

  

Личностные УУД. Самораз-

витие и самоопределение. 

Осознание 

значимости учебной деятель-

ности.  

   

6  Фонетика. Фонети-

ческий разбор слова 

Урок общемето-

дологической 

направленности 
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7  Орфоэпия. Орфо-

эпический разбор 

слова 

Урок «откры-

тия» нового 

знания 

Иметь понятие о науке орфо-

эпии, о структуре статьи ор-

фоэпического 

словаря; научиться пользо-

ваться орфоэпическим слова-

рём; совершенствовать 

навыки фонетического и ор-

фоэпического разборов; со-

вершенствовать произноше-

ние трудных слов. 

Регулятивные УУД. Целепо-

лагание. Самооценка. Позна-

вательные УУД. Выбор кри-

териев для 

сравнения и классификации 

объектов. Построение рас-

суждения. 

Коммуникативные УУД. 

Умение работать в группе. 

   

8  Проверочная работа 

по теме «Фонетика, 

графика, орфоэпия» 

Урок развиваю-

щего контроля 

Обобщение и систематиза-

ция учебного материала по 

фонетике и орфоэпии. 

Научиться выполнять само-

стоятельно задания и произ-

водить самопроверку по ал-

горитму; проектировать ин-

дивидуальный маршрут вос-

полнения проблемных зон в 

изучении темы 

Проверочная работа   

9  Морфемика. Мор-

фемный разбор 

слова 

Урок отработки 

умений и ре-

флексии 

Актуализация знаний, Личностные УУД. Понима-

ние причин успешности (не-

успешности). Регулятивные 
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10  Морфемы в слове. 

Орфограммы в при-

ставках  

Урок отработки 

умений и ре-

флексии 

полученных при обучении в 

5 классе; совершенствовать 

навыки морфемного разбора 

Повторять морфемные поня-

тия, порядок морфемного 

разбора слова; совершен-

ствовать чтение эпического 

текста и проведение его со-

держательного анализа; за-

крепить и систематизировать 

правила правописания при-

ставок, оканчивающихся на 

з-с. 

УУД. Целеполагание. Само-

контроль. Познавательные 

УУД. Познавательная иници-

атива. Поиск информации в 

учебной литературе.  

Синтез знаний.  

Построение аналогий. 

Коммуникативные УУД. 

Умение вести диалог. Уме-

ние работать 

в группе. Формулирование 

собственного мнения. 

   

11  Морфемы в слове. 

Орфограммы в кор-

нях слов 

Урок общемето-

дологической 

направленности 

Повторение, закрепление и 

систематизирование 

правила правописания глас-

ных и согласных в корнях 

слов; упрочить орфографи-

ческие навыки 

учащихся; закрепить умение 

графически выделять орфо-

граммы; совершенствовать 

умение создавать высказыва-

ние на лингвистическую 

тему; 

   

12  Морфемы в слове. 

Орфограммы в кор-

нях слов (оконча-

ние) 

Урок отработки 

умений и ре-

флексии 
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13  Проверочная работа 

по теме «Морфе-

мика. Орфограммы 

в приставках и кор-

нях слов» 

Урок развиваю-

щего контроля 

Обобщение и систематиза-

ция учебного материала по 

морфемике. Научиться вы-

полнять самостоятельно за-

дания и производить само-

проверку по алгоритму; про-

ектировать индивидуальный 

маршрут восполнения про-

блемных зон в изучении 

темы 

Личностные УУД. Учебно-

познавательный интерес. По-

буждение 

к деятельности. Регулятив-

ные УУД. Осознание каче-

ства и уровня 

усвоения материала. Коррек-

ция.  

Познавательные УУД. Вы-

движение гипотез и их дока-

зательство. Поиск информа-

ции в справочной 

литературе. Создание алго-

ритмов. Коммуникативные 

УУД.  

Умение работать в группе. 

Сотрудничество. 

Проверочная работа   

14  Части речи. Морфо-

логический разбор 

слова 

Урок общемето-

дологической 

направленности 

Повторять части речи. Иметь 
общее представление об 

имени существительном, 

имени прилагательном и 

глаголе 

Научиться применять алго-

ритм различения частей речи 

и членов предложения; 

научиться различать части 

речи и члены предложения. 

   

15  Орфограммы в 

окончаниях слов 

Урок общемето-

дологической 

направленности 

Актуализация знаний, 

полученных при обучении в 

5 классе; совершенствование 

навыков морфемного раз-

бора; правописание оконча-

ний имён существительных, 

имён прилагательных и гла-

голов. 
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16  РР. Сочинение «Ин-

тересная встреча» 

Урок отработки 

умений и ре-

флексии 

Научиться понимать выска-

зывания на лингвистическую 

тему и составлять устное и 

письменное высказывание на 

заданную тему; научиться 

производить анализ текста: 

определять тему и замысел 

автора и применять получен-

ные знания на практике 

Личностные УУД. Стремле-

ние к речевому самосовер-

шенствованию. Развитие ана-

литических способностей и 

эстетического вкуса. Регуля-

тивные УУД. Планирование 

действий в соответствии с 

поставленной задачей. Кор-

рекция. Познавательные 

УУД. 

Построение речевого выска-

зывания на определённую 

тему. Отбор 

материала. Синтез знаний. 

Коммуникативные УУД. 

Умение выражать свою 

точку зрения. 

Сочинение   

17  Синтаксис. Слово-

сочетание 

Урок общемето-

дологической 

направленности 

Актуализация знаний, 

полученных при обучении в 

5 классе; совершенствование 

навыков синтаксического 

разбора простого 

предложения и словосочета-

ния. Словосочетание. 

Главное слово в 

словосочетании. 

Предложение. Отличие 

словосочетания от 
предложения. Основа 

предложения. Учиться 

конструировать 

словосочетания и 

предложения. 

 

Личностные УУД. Смысло-

образование. Регулятивные 

УУД. 

Планирование действий в со-

ответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные УУД. 

Структурирование знания. 

Выбор оснований и крите-

риев для сравнения. Комму-

никативные УУД.  

Умение работать в группе. 

Сотрудничество. 

   

18  Простое предложе-

ние. Виды предло-

жений 

Урок общемето-

дологической 

направленности 

   

19  Простое предложе-

ние. Члены предло-

жения 

Урок общемето-

дологической 

направленности 

   

20  Простое предложе-

ние. Синтаксиче-

ский разбор про-

стого предложения 

Урок отработки 

умений и ре-

флексии 
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21  Проверочная работа 

по теме «Синтакси-

ческий разбор про-

стого предложения» 

Урок развиваю-

щего контроля 

Обобщение и систематиза-

ция учебного материала по 

морфемике. Научиться вы-

полнять самостоятельно за-

дания и производить само-

проверку по алгоритму; про-

ектировать индивидуальный 

маршрут восполнения про-

блемных зон в изучении 

темы 

Личностные УУД. Самораз-

витие.  

Регулятивные УУД.  

Целеполагание. Контроль. 

Оценка.  

Познавательные УУД. Ана-

лиз объектов. Построение 

рассуждения. Коммуника-

тивные УУД. 

Умение работать в группе. 

   

22  Пунктуация. Знаки 

препинания при од-

нородных членах 

предложения 

Урок общемето-

дологической 

направленности 

Знаки препинания в ослож-

ненном однородными чле-

нами предложении. 

Научиться применять пунк-

туационные правила 

   

23  Пунктуация. Знаки 

препинания при од-

нородных членах 

предложения с 

обобщающими сло-

вами 

Урок отработки 

умений и ре-

флексии 

    

24  Сложное предложе-

ние. Знаки препина-

ния в сложном пред-

ложении 

Урок общемето-

дологической 

направленности 

Сложное предложение. 

Знаки препинания в сложном 

предложении; 

научиться применять пунк-

туационные правила, кон-

струировать словосочетания 

и предложения. Совершен-

ствование навыков синтакси-

ческого разбора сложного 

предложения 

   

25  Синтаксический 

разбор сложного 

предложения 

Урок отработки 

умений и ре-

флексии 

Личностные УУД. Смысло-

образование. Регулятивные 

УУД. 
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26  Прямая речь. Диа-

лог 

Урок общемето-

дологической 

направленности 

Научиться применять пунк-

туационные правила, кон-

струировать предложения по 

данным схемам; научиться 

составлять диалог на задан-

ную тему  

Осознание качества и уровня 

усвоения материала. Позна-

вательные УУД. Классифи-

кация объектов. Выдвижение 

гипотез. Выбор способа ре-

шения задачи. Коммуника-

тивные УУД. Участие в кол-

лективном обсуждении про-

блемы. 

   

27  КР. №1 по теме 

«Повторение изу-

ченного в 5 классе» 

Урок развиваю-

щего контроля 

Научиться выполнять кон-

трольные задания и произво-

дить самопроверку по алго-

ритму; проектировать инди-

видуальный маршрут вос-

полнения проблемных зон в 

изучении темы 

Личностные УУД. Способ-

ность к самооценке. Регуля-

тивные 

УУД. Контроль за способами 

решения. Познавательные 

УУД. Анализ объектов. Ком-

муникативные УУД. Умение 

задавать вопросы учителю. 

Контрольная работа   

28  Анализ КР, работа 

над ошибками 

Урок отработки 

умений и ре-

флексии 

   

ТЕКСТ 

(6 часов, из них 4 – на изучение учебного материала, 2 – на развитие речи) 

29  Текст, его особенно-

сти. Основные при-

знаки текста 

Урок «откры-

тия» нового зна-

ния 

Научиться определять тему 

текстов разных типов речи 

по алгоритму решения линг-

вистической задачи; 

научиться определять основ-

ную мысль текста, зависи-

мость заголовка, темы от ос-

новной мысли текста; 

научиться использовать зна-

ния о теме, основной мысли 

текста при написании твор-

ческой работы. 

Личностные УУД. Смысло-

образование. Регулятивные 

УУД. 

Целеполагание. Коррекция. 

Познавательные УУД. Ин-

дуктивное умозаключение. 

Обобщение и систематиза-

ция наблюдений. 

Коммуникативные УУД. 

Групповая работа. Выступле-

ние перед 

аудиторией сверстников. 

   

30  Тема и основная 

мысль текста. Загла-

вие текста 

Урок общемето-

дологической 

направленности 
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31  РР. Начальные и ко-

нечные предложе-

ния текста. Сочине-

ние по заданному 

началу и концу.  

Урок отработки 

умений и ре-

флексии 

Научиться различать спо-

собы передачи мысли, 

настроения, информации; 

научиться составлять устное 

и письменное высказывание 

на заданную тему; научиться 

производить анализ текста: 

определять тему и замысел 

автора; научиться выделять 

микротемы в тексте, 

научиться применять навыки 

написания сочинения-пове-

ствования; научиться восста-

навливать порядок предло-

жений в деформированном 

тексте; научиться составлять 

план текста 

Личностные УУД. Смыслооб-

разование. Регулятивные УУД. 

Планирование действий в со-

ответствии с поставленной за-

дачей. 

Познавательные УУД. Преоб-

разование визуальной инфор-

мации. Создание сочинения по 

данному началу и концу.  

Коммуникативные УУД. Кол-

лективное обсуждение. 

Сочинение   

32  Ключевые слова Урок «откры-

тия» нового зна-

ния 

   

33  РР. Сочинение-рас-

сказ (упр. 83) 

Урок отработки 

умений и ре-

флексии 

Личностные УУД. Самораз-

витие.  

Регулятивные УУД. Плани-

рование действий в соответ-

ствии с поставленной зада-

чей. Коррекция.  

Познавательные УУД. Пре-

образование визуальной 

информации в текст. Систе-

матизация наблюдений. Ком-

муникативные УУД. Разви-

тие речевой деятельности. 

Сочинение   

34  Текст и стили речи. 

Официально-дело-

вой стиль речи 

Урок «откры-

тия» нового 

знания 

Научиться определять при-

знаки стиля, производить 

стилистический анализ тек-

ста; давать характеристику 

делового стиля; конструиро-

вать и редактировать текст 

типа делового описания 

 

   

ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 (14 часов, из них 13 – на изучение учебного материала, 1 – на контрольную работу, 2 – на развитие речи) 

35  Слово и его лекси-

ческое значение 

Урок «откры-

тия» нового 

знания 

Научиться определять лекси-

ческое значение слова; 

Личностные УУД. Учебно-

познавательный интерес к 

способам принятия решения. 
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36  Слово и его лекси-

ческое значение 

(окончание) 

Урок отработки 

умений и ре-

флексии 

научиться определять анто-

нимичные и синонимические 

пары слов; научиться выяв-

лять условия многозначно-

сти; научиться выявлять 

условия возникновения омо-

нимии слов; научиться при-

менять навыки лексического 

разбора слова. 

Толковать лексическое зна-

чение слова различными 

способами. Опознавать сино-

Регулятивные УУД. Выявле-

ние степени усвоения зна-

ний.  

Познавательные УУД. Из-

влечение информации из 

учебного пособия. Поиск ин-

формации с  использованием 

ресурсов 

Интернета. Коммуникатив-

ные УУД. Коллективное об-

суждение. 
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37  РР. Собирание мате-

риалов к сочинению 

Урок отработки 

умений и ре-

флексии 

нимы, антонимы. Знать в це-

лом структуру словарной 

статьи в толковом словаре. 

Учиться пользоваться поме-

тами в словаре. Самостоя-

тельно брать справку в тол-

ковом словаре о том или 

ином слове 

Различать однозначные и 

многозначные слова с помо-

щью толкового словаря. 

Анализировать использова-

ние многозначности слова в 

художественной речи-Разли-

чать прямое и переносное 

значение слова с помощью 

толкового словаря. Опозна-

вать основные виды тропов 

научиться определять мета-

форы, олицетворения, эпи-

теты; 

Личностные УУД. Стремле-

ние к речевому совершен-

ствованию. 

Развитие эстетического со-

знания.  

Регулятивные УУД. Поста-

новка целей и задач. Плани-

рование действий в соответ-

ствии с задачей. Познава-

тельные УУД. Расширенный 

поиск информации. Построе-

ние логических рассуждений. 

Структурирование текста. 

Обогащение словарного за-

паса.  

Коммуникативные УУД.  

Коллективное обсуждение. 

Аргументация собственной 

точки зрения. 
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38  Общеупотребитель-

ные слова 

Урок «откры-

тия» нового 

знания 

Личностные УУД. Формиро-

вание интереса к учебной де-

ятельности. Обогащение сло-

варного запаса.  

Регулятивные УУД. 

Познавательная инициатива. 

Познавательные УУД. Поиск 

информации с использова-

нием ресурсов Интернета. 

Переработка 

информации. Коммуника-

тивные УУД. Совместная ра-

бота. 

   

39  Профессиональные 

слова 

Урок «откры-

тия» нового 

знания 

Знать название групп слов, 

имеющих ограниченную 

сферу употребления (диалек-

тизмы, профессионализмы). 

Уметь объяснить значение 

диалектного слова через под-

бор однокоренного. Знать 

сферу употребления терми-

нов; уметь назвать термины 

лингвистики, объяснить их 

Личностные УУД. Готов-

ность к саморазвитию. Регу-

лятивные УУД. Целеполага-

ние. Коррекция. Познава-

тельные УУД. 

Построение рассуждений. 

Анализ и синтез явлений. 

Коммуникативные УУД. 

Групповая работа. 
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40  Диалектные слова Урок «откры-

тия» нового 

знания 

значение.; научиться опреде-

лять лексическое значение 

слова; научиться определять 

в тексте и устной речи про-

фессиональные и диалект-

ные слова; Учиться пользо-

ваться пометами в словаре. 

Самостоятельно брать 

справку в толковом словаре 

о том или ином слове 

 

Личностные УУД. Формиро-

вание интереса к учебной де-

ятельности. Обогащение сло-

варного запаса. Развитие не-

стандартного 

мышления.  

Регулятивные УУД. Познава-

тельная инициатива. 

Оценка результатов. Позна-

вательные УУД. Извлечение 

фактуальной информации из 

текстов. Построение рассуж-

дений. Установление анало-

гий. Коммуникативные УУД. 

Групповая работа. 

   

41  РР. Сжатое изложе-

ние (упр. 119) 

Урок отработки 

умений и ре-

флексии 

Знать основные способы 

сжатия текста и учиться при-

менять полученные знания 

на практике; иметь представ-

ление о личности В.И. Даля 

Личностные УУД. Учебно-

познавательный интерес. Са-

моразвитие. Регулятивные 

УУД. Целеполагание. Позна-

вательные 

УУД. Извлечение фактуаль-

ной информации из текстов. 

Индуктивное умозаключе-

ние. Подача текстовой ин-

формации в форме таблицы. 

Поиск информации в слова-

рях. Коммуникативные УУД. 

Групповая работа. 

Сжатое изложение   
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42  Исконно русские и 

заимствованные 

слова 

Урок «откры-

тия» нового зна-

ния 

Знать основные пути попол-

нения словарного состава 

русского языка. 

Иметь представление о фо-

нетических особенностях 

иноязычных слов. 

Правильно произносить за-

имствованные слова, вклю-

чённые в орфоэпический 

словарик учебника 

(твёрдые и мягкие согласные 

перед е). Учиться пользо-

ваться пометами в словаре. 

Самостоятельно брать 

справку в толковом словаре 

о том или ином слове 

Личностные УУД. Смысло-

образование. Регулятивные 

УУД. 

Познавательная инициатива. 

Познавательные УУД. Сопо-

ставление явлений. Построе-

ние рассуждений. Поиск ин-

формации 

в словарях. Коммуникатив-

ные УУД. Умение работать в 

команде. Формулировка соб-

ственного мнения. 
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43  Новые слова Урок «откры-

тия» нового зна-

ния 

Научиться выявлять неоло-

гизмы в устной и письмен-

ной речи. Учиться пользо-

ваться пометами в словаре. 

Самостоятельно брать 

справку в толковом словаре 

о том или ином слове 

 

Личностные УУД. Интерес к 

исследовательской деятель-

ности. Обогащение словар-

ного запаса. Регулятивные 

УУД. 

Целеполагание. Контроль. 

Познавательные УУД. Из-

влечение и переработка ин-

формации из учебного посо-

бия и сообщений 

учителя. Поиск необходи-

мого материала с помощью 

ИКТ. Синтез знаний. 

Коммуникативные УУД. Ра-

бота в группе. Участие 

в диалоге. 

   

44  Устаревшие слова Урок «откры-

тия» нового зна-

ния 

Научиться выявлять устарев-

шие слова в устной и пись-

менной речи. Учиться поль-

зоваться пометами в словаре, 

самостоятельно брать 

справку в толковом словаре 

о том или ином слове 

 

Личностные УУД. Обогаще-

ние словарного запаса.  

Регулятивные УУД. Целепо-

лагание. Познавательные 

УУД. Распознавание объек-

тов. Установление аналогий. 

Переработка текстовой ин-

формации. Коммуникатив-

ные УУД. Работа в группе. 

Выступление перед аудито-

рией сверстников. 
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45  Словари  Урок отработки 

умений и ре-

флексии 

Познакомиться с видами 

словарей русского языка, 

иметь представление о стро-

ении словарной статьи токо-

вого словаря, словарей сино-

нимов, антонимов, фразеоло-

гизмов и др. Учиться нахо-

дить необходимую информа-

цию в словаре 

Личностные УУД. Интерес к 

исследовательской деятель-

ности. 

Регулятивные УУД. Выявле-

ние степени усвоения зна-

ний.  

Познавательные УУД. Рас-

познавание объектов. Уста-

новление аналогий. 

Индуктивное умозаключе-

ние. Коммуникативные УУД. 

Умение работать в команде. 

   

ФРАЗЕОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

(2 часа, из них 1  на изучение учебного материала, 1 – на развитие речи) 

46  Фразеологизмы Урок «откры-

тия» нового 

знания 

Познакомиться с понятиями 

«фразеологизм», «фразеоло-

гический оборот», «фразео-

логия». Научиться опреде-

лять значение фразеоло-

гизма; выполнять синтакси-

ческий разбор предложения 

с фразеологическим оборо-

том. 

Личностные УУД. Самораз-

витие.  

Регулятивные УУД. Познава-

тельная инициатива. Позна-

вательные УУД.  

Поиск информации в различ-

ных источниках. Перера-

ботка информации. Синтез 

знаний. Построение устного 

высказывания на лингвисти-

ческую тему. Коммуника-

тивные УУД. Умение вести 

диалог. Выступление перед 

аудиторией сверстников. 
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47  РР. Источники фра-

зеологизмов.  Уст-

ное сообщение о 

возникновении фра-

зеологизма 

Урок отработки 

умений и ре-

флексии 

Знать основные источники 

фразеологизмов; научиться 

определять значение фразео-

логизма; учиться применять 

полученные знания на прак-

тике 

Личностные УУД. Формиро-

вание интереса к учебной де-

ятельности. Обогащение сло-

варного запаса.  

Регулятивные УУД. Целепо-

лагание. Познавательные 

УУД. 

Поиск информации в различ-

ных источниках и её перера-

ботка. Установление анало-

гий. 

Коммуникативные УУД. 

Коллективное обсуждение. 

Устное сообщение о возникнове-

нии фразеологизма 

  

48  Повторение и обоб-

щение по теме 

«Лексика» 

Урок отработки 

умений и ре-

флексии 

Научиться выполнять кон-

трольные задания и произво-

дить самопроверку по алго-

ритму; проектировать инди-

видуальный маршрут вос-

полнения проблемных зон в 

изучении темы 

Личностные УУД. Способ-

ность к самооценке. Регуля-

тивные УУД. Контроль за 

способами решения.  

Познавательные УУД. 

Анализ объектов. 

 

 

 

   

49  КР №2 Контрольная 

работа  

Урок развиваю-

щего контроля 

Контрольная работа   

50  Анализ КР, работа 

над ошибками 

Урок отработки 

умений и ре-

флексии 

   

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

(35 часов, из них 31 -  на изучение учебного материала, 2 – на контрольную работу, 2 – на развитие речи) 

51  Морфемика и слово-

образование 

Урок общеме-

тодологической 

направленности 

Научиться применять знания 

о способах словообразования 
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52  Морфемика и слово-

образование 

(окончание) 

Урок отработки 

умений и ре-

флексии 

практике; научиться произ-

водить словообразователь-

ный анализ слова, морфем-

ный анализ; научиться при-

менять навыки морфемного 

разбора слова на практике 

Личностные УУД. Учебно-

познавательный интерес. 

Развитие 

нестандартного мышления.  

Регулятивные УУД. Целепо-

лагание. 

Оценка результатов. Позна-

вательные УУД. Индуктив-

ное умозаключение. Обобще-

ние и систематизация. По-

строение устного вы- 

сказывания на лингвистиче-

скую тему. Коммуникатив-

ные УУД. 

Совместная деятельность. 

   

53  Основные способы 

образования слов в 

русском языке 

Урок «откры-

тия» нового 

знания 

Научиться применять знания 

о способах словообразования 

практике; научиться произ-

водить словообразователь-

ный анализ слова 

Личностные УУД. Учебно-

познавательный интерес к 

новому материалу. Регуля-

тивные УУД. Личностная ре-

флексия. Познавательные 

УУД. Извлечение информа-

ции из учебного пособия и 

сообщений учителя, её пере-

работка. Установление ана-

логий.  

Коммуникативные УУД. 

Совместная деятельность. 

Умение вести диалог. 
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54  Основные способы 

образования слов в 

русском языке (про-

должение) 

Урок общеме-

тодологической 

направленности 

Научиться применять знания 

о способах словообразования 

на практике; научиться про-

изводить словообразователь-

ный анализ слова 

Личностные УУД. Интерес к 

творческой деятельности.  

Регулятивные УУД. Целепо-

лагание. Планирование дей-

ствий. Познавательные УУД. 

Извлечение информации из 

учебного пособия и 

сообщений учителя. Сопо-

ставление явлений. Коммуни-

кативные 

УУД. Умение работать в 

группе. 

   

55  Этимология слов Урок «откры-

тия» нового 

знания 

Иметь понятие о науке эти-

мологии, о структуре статьи 

этимологического 

словаря; научиться пользо-

ваться этимологическим сло-

варём; совершенствовать 

умения составлять план тек-

ста и воспроизводить 

текст с опорой на него. 

Личностные УУД. Развитие 

нестандартного мышления. 

Регулятивные УУД. Познава-

тельная инициатива. Позна-

вательные УУД. Распознава-

ние объектов. Переработка 

информации. Коммуника-

тивные УУД. Умение вести 

диалог. Выступление перед 

аудиторией сверстников. 

   

56  РР. Систематизация 

материалов к сочине-

нию 

Урок отработки 

умений и ре-

флексии 

Актуализировать и развить 

знания об особенностях опи-

сания как функционально-

Личностные УУД. Интерес к 

творческой деятельности. Ре-

гулятивные УУД. Целепола-

гание. Познавательные УУД. 
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57  РР .Сочинение — 

описание помещения 

(упр. 183) 

смыслового типа речи; по-

знакомиться с понятием ин-

терьер; научиться опреде-

лять роль описания в худо-

жественных текстах. 

Систематизация наблюде-

ний. Выявление основной и 

второстепенной 

информации. Построение 

письменного высказывания. 

Коммуникативные УУД. 

Умение вести диалог. 

Сочинение   

58  Буквы а – о в корнях 

с чередованием (по-

вторение) 

 

 

Урок общеме-

тодологической 

направленности 

Знать условия (правила) упо-

требления данных корней и 

уметь привести соответству-

ющие примеры. Знать наибо-

лее употребительные слова с 

данными корнями и верно их 

писать, знать слова-исключе-

ния. 

Личностные УУД. Мотива-

ция. Саморазвитие. Регуля-

тивные УУД. Осознание ка-

чества и уровня усвоения ма-

териала. Познавательные 

УУД. Извлечение и перера-

ботка информации. Распозна-

вание объектов. Синтез зна-

ний. Коммуникативные УУД. 

Совместная деятельность. 

   

59  Буквы а – о в корнях 

с чередованием 

(окончание) 

   

60  Буквы е — и в корнях 

с чередованием (по-

вторение) 

Урок общеме-

тодологической 

направленности 

   

61  Буквы е — и в корнях 

с чередованием 

(окончание) 

   

62  Буквы а и о в корне -

кас- — -кос-  

Урок «откры-

тия» нового 

знания 

Научиться видеть чередова-

ние гласных и использовать 

знания на практике; 
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63  Буквы а и о в корне -

кас- — -кос- (оконча-

ние) 

Урок общеме-

тодологической 

направленности 

научиться использовать зна-

ния об условиях чередования 

гласных а — о в корнях кас- 

— -кос- научиться приме-

нять знания на практике. 

Личностные УУД. Смысло-

образование. Регулятивные 

УУД. 

Осознание качества и уровня 

усвоения материала. Позна-

вательные УУД. Распознава-

ние объектов. Синтез знаний. 

Сопоставление явлений. 

Коммуникативные УУД. 

Умение работать в группе. 

Выступление перед аудито-

рией сверстников. 

   

64  Буквы а и о в корне -

гар- — -гор- 

Урок «откры-

тия» нового 

знания 

Научиться видеть чередова-

ние гласных и использовать 

знания на практике; 

научиться использовать зна-

ния об условиях чередования 

гласных а — о в корнях 

гар- — -гор- 

Личностные УУД. Формиро-

вание интереса к учебной де-

ятельности. Способность к 

самооценке. Регулятивные 

УУД. Целеполагание. 

Познавательные УУД. Выяв-

ление существенных призна-

ков предмета. Извлечение 

информации из учебного по-

собия и сообщений учителя. 

Коммуникативные УУД. 

Совместная деятельность. 

Постановка вопросов. 

   

65  Буквы а и о в корне -

гар- — -гор- (оконча-

ние) 

Урок общеме-

тодологической 

направленности 
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66  Буквы а и о в корнях -

клан- — -клон-, -

твар- — -твор- 

Урок «откры-

тия» нового 

знания 

Научиться видеть чередова-

ние гласных и использовать 

знания на практике; 

научиться использовать зна-

ния об условиях чередования 

гласных а — о в корнях 

клан- — -клон-, 

 -твар- — -твор- 

Личностные УУД. Смысло-

образование. Регулятивные 

УУД. 

Саморегуляция. Познава-

тельные УУД. Распознавание 

объектов. Сопоставление яв-

лений. Коммуникативные 

УУД. Умение работать в 

группе. Выступление перед 

аудиторией сверстников. 

   

67  Буквы а и о в корне -

зар- — -зор-, -плав- 

— -плов- 

Урок «откры-

тия» нового 

знания 

Научиться видеть чередова-

ние гласных и использовать 

знания на практике; 

научиться использовать зна-

ния об условиях чередования 

гласных а — о в корнях 

зар- — -зор-,  

-плав- — -плов- 

   

68  Правописание глас-

ных в корнях -равн- 

— -ровн- 

Урок «откры-

тия» нового 

знания 

Научиться видеть чередова-

ние гласных и использовать 

знания на практике; 

научиться использовать зна-

ния об условиях чередования 

гласных а — о в корнях 

равн- — -ровн- 

Личностные УУД. Самораз-

витие.  

Регулятивные УУД. Самоан-

ализ. Познавательные УУД. 

Выявление основной и вто-

ростепенной информации. 

Преобразование визуальной 
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69  Правописание глас-

ных в корнях -мак- — 

-мок- 

Урок «откры-

тия» нового 

знания 

Научиться видеть чередова-

ние гласных и использовать 

знания на практике; 

научиться использовать зна-

ния об условиях чередования 

гласных а — о в корнях 

мак- — -мок- 

информации в текстовую. 

Коммуникативные УУД. 

Умение работать в паре, 

оценка действий партнёра. 

   

70  Буквы ы и и после 

приставок 

Урок «откры-

тия» нового 

знания 

Осваивать содержание орфо-

графического правила и  ал-

горитм его использования. 

Опознавать группу слов с 

орфограммой. Применять 

изученное орфографическое 

правило в практике письма. 

Объяснять написание слов с 

орфограммой по алгоритму. 

Графически обозначать ор-

фограммы. Производить ор-

фографический разбор слова. 

Личностные УУД. Мотива-

ционная основа учебной дея-

тельности. Регулятивные 

УУД. Целеполагание. Само-

анализ. Познавательные 

УУД. Установление анало-

гий. Извлечение информации 

из учебного пособия и сооб-

щений учителя. Коммуника-

тивные УУД. Умение рабо-

тать в паре. 

   

71  Буквы ы и и после 

приставок (оконча-

ние) 

Урок общеме-

тодологической 

направленности 

   

72  Гласные в приставках 

пре- и при- 

Урок «откры-

тия» нового 

знания 

Осваивать содержание орфо-

графического правила и  ал-

горитм его использования. 

Понимать, что употребление 

приставок пре- или при- за-

висит от того значения, кото-

рое приставки имеют в слове 

(семантическая основа вы-

бора написания). Совершен-

ствовать навыки изучающего 

чтения. Сжато передавать 

содержание прочитанных 

текстов. Выполнять упраж-

нения, руководствуясь усво-

енным правилом. 

Личностные УУД. Смысло-

образование. Способность к 

самооценке. Регулятивные 

УУД. Целеполагание. Само-

анализ. Познавательные 

УУД. Установление анало-

гий. Оценка и классификация 

объектов. Коммуникативные 

УУД. Совместная работа. 

   

73  Гласные в приставках 

пре- и при- (продол-

жение) 

Урок общеме-

тодологической 

направленности 

   



95 
 

74  Гласные в приставках 

пре- и при- (продол-

жение) 

Урок общеме-

тодологической 

направленности 

Осваивать содержание орфо-

графического правила и  ал-

горитм его использования. 

Опираться на словообразова-

тельный, морфологический 

разбор при выборе написа-

ния слов с приставками при- 

и пре-. Анализировать язы-

ковой материал по изучае-

мой орфографической теме, 

сопоставлять его по задан-

ным признакам, обобщать 

наблюдение и делать вы-

воды. Применять изученное 

орфографическое правило в 

практике письма. 

   

75  КР №3 Контрольный 

диктант 

Урок развиваю-

щего контроля 

Самостоятельно грамотно 

писать под диктовку учи-

теля; выполнять грамматиче-

ские задания, применяя по-

лученные знания и навыки. 

Личностные УУД. Способ-

ность к самооценке. Регуля-

тивные УУД. Контроль за 

способами решения. Коррек-

ция. Познавательные УУД. 

Анализ объектов. Коммуни-

кативные УУД.  

Совместная деятельность. 

Контрольный диктант   

76  Анализ КР, работа 

над ошибками 

Урок отработки 

умений и ре-

флексии 
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77  Соединительные о и е 

в сложных словах 

Урок «откры-

тия» нового 

знания 

Осваивать содержание орфо-

графического правила и ал-

горитм его использования. 

Применять изученное орфо-

графическое правило в прак-

тике письма. Опираться на 

словообразовательный раз-

бор при выборе правильного 

написания сложных слов с 

соединительной гласной. 

Выполнять практические за-

дания по изученной теме. 

Личностные УУД. Формиро-

вание интереса к учебной де-

ятельности. Регулятивные 

УУД. Целеполагание. Позна-

вательные УУД. Извлечение 

фактуальной информации из 

текстов, содержащих теоре-

тические сведения. Установ-

ление аналогий.  

Коммуникативные УУД. 

Формулирование мнения. 

   

78  Сложносокращённые 

слова 

Урок «откры-

тия» нового 

знания 

Иметь представление о сло-

жении как морфологическом 

способе образования слов, о 

сложносокращённых словах; 

научиться правильно рас-

шифровывать и произносить 

сложносокращённые слова, 

определять способ сокраще-

ния и группировать слова по 

способу сокращения. 

Личностные УУД. Формиро-

вание интереса к учебной де-

ятельности. Обогащение сло-

варного запаса. Регулятив-

ные УУД. 

Познавательная инициатива. 

Познавательные УУД. Из-

влечение информации из 

схемы, учебного текста и со-

общений учителя. 

Поиск информации в Интер-

нете. Коммуникативные 

УУД. Умение работать в 

группе. Работа в паре. 

   

79  Род сложносокращён-

ных слов 

Урок «откры-

тия» нового 

знания 

Закрепить умения расшиф-

ровывать сложносокращён-

ные слова, произносить их, 

Личностные УУД. Осозна-

ние значимости учебной дея-

тельности.  

   



97 
 

80  Род сложносокращён-

ных слов (окончание) 

Урок отработки 

умений и ре-

флексии 

определять способ сокраще-

ния слова; научить опреде-

лять род сложносокращён-

ных слов, 

согласовывать с ними прила-

гательные и глаголы в форме 

прошедшего времени. 

Регулятивные УУД. Целепо-

лагание. Самоконтроль. По-

знавательные УУД. Извлече-

ние информации из учебного 

пособия 

и сообщений учителя. Ком-

муникативные УУД. Сов-

местная деятельность. Фор-

мулировка собственного 

мнения. 

   

81  РР. Сочинение-описа-

ние по картине (упр. 

225) 

Урок отработки 

умений и ре-

флексии 

Развить знания об особенно-

стях художественного описа-

ния помещения; применять 

полученные знания на прак-

тике; подготовиться к описа-

нию 

картины Т. Яблонской 

«Утро». 

Личностные УУД. Самораз-

витие. Регулятивные УУД.  

Планирование действий в со-

ответствии с задачей. Кор-

рекция. Познавательные 

УУД. Преобразование визу-

альной информации в текст. 

Систематизация наблюде-

ний. Коммуникативные УУД. 

Развитие речевой деятельно-

сти. 

Сочинение   
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82  Морфемный и слово-

образовательный раз-

бор слова 

Урок отработки 

умений и ре-

флексии 

Познакомиться со структу-

рой, особенностями и 

порядком морфемного и сло-

вообразовательного разбора 

слова; 

научиться выполнять устный 

и письменный морфемный и 

словообразовательный раз-

боры слова; выработать 

устойчивое представление 

о различиях этих разборов 

Личностные УУД. Формиро-

вание интереса к учебной де-

ятельности. Способность к 

самооценке. Регулятивные 

УУД. Саморегуляция. Позна-

вательные УУД. Создание 

алгоритмов деятельности. 

Синтез знаний. Коммуника-

тивные УУД. Взаимодей-

ствие со 

сверстниками и с преподава-

телем. 

   

83  Повторение и обоб-

щение по теме «Сло-

вообразование. Орфо-

графия. Культура 

речи.» 

Урок отработки 

умений и ре-

флексии 

Научиться выполнять кон-

трольные задания и произво-

дить самопроверку по алго-

ритму; проектировать инди-

видуальный маршрут вос-

полнения проблемных зон в 

изучении темы 

Личностные УУД. Способ-

ность к самооценке. Регуля-

тивные УУД. Контроль за 

способами решения.  

Познавательные УУД. 

Анализ объектов. 

   

84  КР №4 по теме «Сло-

вообразование. Орфо-

графия. Культура 

речи» 

Урок развиваю-

щего контроля 

КР №4   

85  Анализ КР, работа 

над ошибками 

Урок отработки 

умений и ре-

флексии 

   

МОРФОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

(152 часов, из них 129 -  на изучение учебного материала, 5 – на контрольную работу, 18 – на развитие речи) 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 

(19 часов, из них 15 -  на изучение учебного материала, 1 – на контрольную работу, 3 – на развитие речи) 

86  Имя существитель-

ное. Повторение изу-

ченного в 5 классе 

Урок общеме-

тодологической 

направленности 

Актуализировать знания об 

имени существительном; 

Личностные УУД. Смыслооб-

разование. Регулятивные 

УУД. 
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87  Имя существитель-

ное. Повторение изу-

ченного в 5 классе 

(окончание) 

Урок общеме-

тодологической 

направленности 

развивать представление о 

грамматическом значении 

существительного, о пере-

ходе собственных имён в 

нарицательные; закрепить 

правописание падежных 

окончаний существитель-

ных; развить навык опреде-

ления способа образования 

существительных. 

Саморегуляция. Коррекция. 

Познавательные УУД. По-

строение рассуждений. Пере-

работка информации. Извлече-

ние информации из таблицы. 

Коммуникативные УУД. Сов-

местная деятельность. 

   

88  РР. Письмо другу 

(упр. 244) 

Урок отработки 

умений и ре-

флексии 

Актуализировать знания о 

письмах, 

их композиции, используе-

мых языковых средствах; 

расширять 

представление о цели и 

назначении писем; познако-

миться с жанром 

письма-благодарности; 

научиться писать письмо-

благодарность другу. 

Личностные УУД. Саморазви-

тие. Стремление к речевому 

самосовершенствованию. Ре-

гулятивные УУД. Планирова-

ние действий в соответствии с 

поставленной задачей. Кор-

рекция. Познавательные УУД. 

Систематизация наблюдений. 

Редактирование. 

Коммуникативные УУД. Раз-

витие основных видов речевой 

деятельности. Соблюдение 

норм речевого этикета. 

Письмо другу 

(упр. 244) 
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89  Разносклоняемые 

имена существитель-

ные 

Урок «откры-

тия» нового 

знания 

Познакомиться с понятием 

разносклоняемые 

существительные, с переч-

нем разносклоняемых слов и 

особенностями их склоне-

ния; научиться правильно 

образовывать формы косвен-

ных падежей существитель-

ных на -мя, писать оконча-

ние -и, графически обозна-

чать орфограмму. 

Личностные УУД. Смыслооб-

разование. Регулятивные 

УУД. 

Целеполагание. Познаватель-

ные УУД. Извлечение факту-

альной 

информации из текстов. Ин-

дуктивное умозаключение. 

Установление аналогий. Ком-

муникативные УУД. Совмест-

ная деятельность. Умение ве-

сти диалог. 

   

90  Буква е в суффиксе -

ен- существительных 

на -мя  

Урок «откры-

тия» нового 

знания 

Познакомиться с правилом 

правописания буквы е в суф-

фиксе -ен- существительных 

на -мя (орфограмма 31); 

научиться правильно писать 

существительные на -мя с 

данной орфограммой, графи-

чески обозначать её. 

Личностные УУД. Смыслооб-

разование. Регулятивные 

УУД. 

Целеполагание. Познаватель-

ные УУД. Извлечение инфор-

мации из учебного пособия и 

сообщений учителя. Анализ 

явлений. Синтез знаний. Ком-

муникативные УУД. Соблюде-

ние норм речевого этикета. Ра-

бота в мини группах. 
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91  РР. Устное публичное 

выступление о проис-

хождении имён (упр. 

263) 

Урок отработки 

умений и ре-

флексии 

Развить умение готовить уст-

ное сообщение с использова-

нием приёмов поиска инфор-

мации, отбора и системати-

зации материала; совершен-

ствовать устную речь. 

Личностные УУД. Познава-

тельная инициатива. Регуля-

тивные УУД. Планирование 

действий. Познавательные 

УУД. 

Структурирование текста. По-

строение устного высказыва-

ния и его оценка.  

Коммуникативные УУД. Уме-

ние работать в команде. Вы-

ступление перед аудиторией 

сверстников. 

Устное публичное выступле-

ние 

(упр. 263) 

  

92  Несклоняемые имена 

существительные 

Урок «откры-

тия» нового 

знания 

Познакомиться с понятием 

несклоняемые слова 

и лексическими группами 

несклоняемых существи-

тельных; на- 

учиться распознавать не-

склоняемые существитель-

ные, разграничивать нескло-

няемые и склоняемые суще-

ствительные, определять 

падеж несклоняемых суще-

ствительных. 

Личностные УУД. Формиро-

вание интереса к учебной дея-

тельности. Обогащение сло-

варного запаса.  

Регулятивные УУД. Целепола-

гание. Познавательные УУД. 

Переработка информации. 

Коммуникативные УУД. Со-

вершенствование устной речи. 

Умение работать в группе. 

   

93  Несклоняемые имена 

существительные 

(окончание) 

Урок отработки 

умений и ре-

флексии 

Закрепить умения распозна-

вать несклоняемые 

Личностные УУД. Расшире-

ние кругозора. Регулятивные 

УУД. Целеполагание. Позна-

вательные УУД. Извлечение 
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94  Род несклоняемых 

имён существитель-

ных 

Урок отработки 

умений и ре-

флексии 

существительные, опреде-

лять их падеж, разграничи-

вать склоняемые и несклоня-

емые сложносокращённые 

слова; научить правильно 

употреблять собственные 

имена, заключённые в ка-

вычки. Научиться опреде-

лять род несклоняемых имён 

существительных, согласо-

вывать прилагательные и 

глаголы в 

прошедшем времени с не-

склоняемыми существитель-

ными в роде. 

информации из сообщений 

учителя. Индуктивное умоза-

ключение. 

Коммуникативные УУД. Фор-

мулирование собственного 

мнения. 

Выступление перед аудито-

рией сверстников. 

   

95  Имена существитель-

ные общего рода 

Урок «откры-

тия» нового 

знания 

Познакомиться с понятием 

существительные общего 

рода; научиться распозна-

вать существительные об-

щего рода, определять род 

существительных, обознача-

ющих профессиональную 

принадлежность, согласовы-

вать прилагательные и гла-

голы 

в прошедшем времени с су-

ществительными общего 

рода. 

Личностные УУД. Саморазви-

тие. Способность к само-

оценке. 

Регулятивные УУД. Познава-

тельная инициатива. Познава-

тельные УУД. Извлечение ин-

формации из теоретических 

материалов 

учебника. Переработка инфор-

мации. Коммуникативные 

УУД. 

Умение работать в группе. 
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96  Морфологический 

разбор имени суще-

ствительного 

Урок отработки 

умений и ре-

флексии 

Совершенствовать умение 

делать устный и 

письменный морфологиче-

ский разбор существитель-

ного; закрепить орфографи-

ческие навыки; развивать 

устную научную речь. 

Личностные УУД. Смыслооб-

разование. Регулятивные 

УУД. 

Целеполагание. Познаватель-

ные УУД. Создание алгорит-

мов. 

Синтез знаний. Коммуника-

тивные УУД. Взаимодействие 

со 

сверстниками и преподавате-

лем. 

   

97  РР. Сочинение по 

личным впечатле-

ниям  

Урок отработки 

умений и ре-

флексии 

Повторить план работы над 

сочинением и приёмы его со-

вершенствования; развивать 

умение создавать замысел 

сочинения по личным впе-

чатлениям, выбирать вид и 

форму изложения своего за-

мысла, осуществлять отбор 

языкового материала, 

дорабатывать написанное, 

исправлять допущенные 

ошибки. 

Личностные УУД. Стремление 

к речевому самосовершенство-

ванию. Регулятивные УУД. 

Планирование действий в со-

ответствии с поставленной за-

дачей. Коррекция. Познава-

тельные УУД. 

Отбор материала. Синтез зна-

ний.  

Коммуникативные УУД. Уме-

ние выражать свою точку зре-

ния. 

Сочинение   

(упр. 284) 
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98  Не с существитель-

ными 

Урок «откры-

тия» нового 

знания 

Познакомиться с правилом 

правописания не с существи-

тельными (орфограмма 32); 

научиться правильно осу-

ществлять выбор слитного 

или раздельного написания 

не с существительными, 

группировать слова с изу-

ченной орфограммой по 

условиям выбора написания, 

графически выделять орфо-

грамму. 

Личностные УУД. Мотиваци-

онная основа учебной деятель-

ности. 

Регулятивные УУД. Целепола-

гание. Самоанализ. Познава-

тельные УУД. Установление 

аналогий. Индуктивное умоза-

ключение. 

Извлечение информации из 

учебного пособия. Коммуни-

кативные УУД. Умение рабо-

тать в паре и группе. 

   

99  Буквы ч и щ в суф-

фиксе существитель-

ных -чик (-щик) 

Урок «откры-

тия» нового 

знания 

Познакомиться с правилом 

правописания букв ч 

и щ в суффиксе существи-

тельных -чик (-щик) (орфо-

грамма 33); 

научиться распознавать и 

писать слова с данной орфо-

граммой, графически обозна-

чать условия написания. 

Личностные УУД. Смыслооб-

разование. Саморазвитие.  

Регулятивные УУД. Целепола-

гание. Познавательные УУД. 

Извлечение фактуальной ин-

формации из текстов, содер-

жащих теоретические сведе-

ния. Переработка информа-

ции. Коммуникативные УУД. 

Совершенствование устной 

речи. 
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100 Гласные в суффиксах 

существительных -ек 

и -ик 

Урок «откры-

тия» нового 

знания 

Научиться правильно писать 

гласные в суффиксах 

существительных -ек и -ик 

(орфограмма 34); графиче-

ски обозначать условия вы-

бора правильных написаний, 

определять значение суф-

фиксов, употреблять в речи 

существительные с умень-

шительно-ласкательными 

суффиксами. 

Личностные УУД. Осознание 

значимости учебной работы. 

Регулятивные УУД. Целепола-

гание. Самоконтроль.  

Познавательные УУД. Распо-

знавание объектов. Синтез 

знаний. Коммуникативные 

УУД. Совместная работа. 

   

101 Гласные о и е после 

шипящих в суффик-

сах существительных 

Урок «откры-

тия» нового 

знания 

Научиться правильно писать 

гласные о и е после шипя-

щих в суффиксах существи-

тельных (орфограмма 35), 

графически обозначать усло-

вия выбора правильных 

написаний, определять зна-

чения суффиксов. 

Личностные УУД. Развитие 

нестандартного мышления. 

Регулятивные УУД. Целепола-

гание. Познавательные УУД.  

Индуктивное умозаключение. 

Анализ и синтез явлений. 

Коммуникативные УУД. Уме-

ние работать в паре. 

   

102 Повторение и обоб-

щение материала по 

теме «Имя существи-

тельное» 

Урок отработки 

умений и ре-

флексии 

Обобщить и систематизиро-

вать изученный материал; 

совершенствовать орфогра-

фические навыки; развивать 

устную научную речь. 

Личностные УУД. Смыслооб-

разование. Способность к са-

мооценке. Регулятивные УУД. 

Самоанализ. Коррекция. По-

знавательные УУД. Обобще-

ние и систематизация. Синтез 

знаний. 

Коммуникативные УУД. Ра-

бота в паре. 

   

103 КР №5 по теме «Имя 

существительное» 

Урок развиваю-

щего контроля 

КР №5   
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104 Анализ КР, работа 

над ошибками 

Урок отработки 

умений и ре-

флексии 

Научиться выполнять кон-

трольные задания и произво-

дить самопроверку по алго-

ритму; проектировать инди-

видуальный маршрут вос-

полнения проблемных зон в 

изучении темы 

Личностные УУД. Способ-

ность к самооценке. Регуля-

тивные 

УУД. Контроль за способами 

решения. 

 Познавательные УУД. 

Анализ объектов. 

 

 

 

   

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 

(28 часов, из них 22 ч -  на изучение учебного материала, 1 – на контрольную работу, 5 – на развитие речи) 

105 Имя прилагательное. 

Повторение изучен-

ного в 5 классе 

Урок общеме-

тодологической 

направленности 

Актуализировать знания о 

прилагательном как части 

речи, о правописании окон-

чаний прилагательных, ь, о и 

е после шипящих в различ-

ных частях речи; 

совершенствовать орфогра-

фические навыки; развивать 

умения определять 

основную мысль текста, де-

лить текст на смысловые ча-

сти, определять роль прила-

гательных в тексте 

Личностные УУД. Смысло-

образование. Регулятивные 

УУД. 

Целеполагание. Познава-

тельные УУД. Построение 

рассуждений. 

Синтез знаний. Коммуника-

тивные УУД. Совместная ра-

бота. 

   

106 Имя прилагательное. 

Повторение изучен-

ного в 5 классе 

(окончание) 

Урок отработки 

умений и ре-

флексии 

   

107 РР. Описание при-

роды в художествен-

ных произведениях.  

Урок отработки 

умений и ре-

флексии 

Познакомиться с особенно-

стями описаний природы; 

научить определять роль 

Личностные УУД. Развитие 

эстетического сознания. 

Стремление к речевому со-
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108 РР. Подготовка к со-

чинению-описанию 

природы по личным 

наблюдениям 

описания природы в художе-

ственном тексте; учиться по-

нимать и передавать красоту 

русской природы. Познако-

миться с приёмами подго-

товки к сочинению — описа-

нию природы на основе соб-

ственных наблюдений; 

научиться составлять такое 

описание. 

вершенствованию. Регуля-

тивные УУД. Целеполагание. 

Познавательные УУД. Ана-

лиз и синтез явлений. 

Установление аналогий. Уст-

ное рассуждение. Коммуни-

кативные УУД. Умение вы-

ражать свою точку зрения. 

   

109 Степени сравнения 

имён прилагательных 

Урок «откры-

тия» нового 

знания 

Познакомиться с содержа-

нием понятия степени срав-

нения имён прилагательных; 

научиться находить в тексте 

прилагательные в сравни-

тельной и превосходной сте-

пени. 

Личностные УУД. Обогаще-

ние словарного запаса. Регу-

лятивные УУД. Целеполага-

ние. Познавательные УУД. 

Извлечение фактуальной ин-

формации из текстов, содер-

жащих теоретические 

сведения. Распознавание 

объектов.  

Коммуникативные УУД. 

Совместная работа. Участие 

в диалоге. 
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110 Сравнительная сте-

пень имён прилага-

тельных 

Урок общеме-

тодологической 

направленности 

Познакомиться с простой и 

составной формами 

сравнительной степени при-

лагательных, научиться пра-

вильно их 

образовывать, соблюдать 

правильное ударение при об-

разовании 

сравнительной степени, 

определять синтаксическую 

роль прилагательных в 

форме сравнительной сте-

пени. 

Личностные УУД. Самораз-

витие. 

 Регулятивные УУД. Целепо-

лагание. Познавательные 

УУД. Извлечение фактуаль-

ной 

информации из текстов, со-

держащих теоретические 

сведения. Переработка учеб-

ного материала в форму таб-

лицы.  

Коммуникативные УУД. 

Умение работать в паре. 

   

111 Превосходная сте-

пень имён прилага-

тельных 

Урок «откры-

тия» нового 

знания 

Познакомиться со способами 

образования превосходной 

степени имён прилагатель-

ных; научиться правильно 

образовывать простую и со-

ставную формы превосход-

ной степени, определять син-

таксическую роль прилага-

тельных в форме превосход-

ной степени. 

Личностные УУД. Самораз-

витие.  

Регулятивные УУД. Целепо-

лагание. Коррекция. Позна-

вательные УУД. Извлечение 

фактуальной информации из 

текстов, содержащих теоре-

тические сведения. Перера-

ботка учебного материала в 

форму таблицы.  

Коммуникативные УУД. 

Совместная деятельность. 

   

112 Превосходная сте-

пень имён прилага-

тельных 

Урок отработки 

умений и ре-

флексии 
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113 РР. Сочинение — 

описание природы по 

личным наблюдениям 

(упр. 329, 342) 

Урок отработки 

умений и ре-

флексии 

Развить умения создавать со-

чинение по личным наблю-

дениям, осуществлять отбор 

языкового материала, дора-

батывать написанное, ис-

правлять допущенные 

ошибки. 

Личностные УУД. Стремле-

ние к речевому самосовер-

шенствованию. Регулятив-

ные УУД. Планирование дей-

ствий в соответствии с по-

ставленной задачей. Коррек-

ция. Познавательные УУД. 

Отбор материала. Синтез 

знаний. 

Коммуникативные УУД. 

Умение выражать свою 

точку зрения. 

Сочинение   

114 Разряды имён прила-

гательных по значе-

нию. Качественные 

прилагательные 

Урок «откры-

тия» нового 

знания 

Познакомиться с разрядами 

имён прилагательных по зна-

чению, с особенностями ка-

чественных прилагательных; 

научиться распознавать ка-

чественные имена прилага-

тельные, 

доказывать их принадлеж-

ность к данному разряду, 

определять 

синтаксическую роль. 

Личностные УУД. Интерес к 

исследовательской деятель-

ности. Регулятивные УУД. 

Целеполагание. Познава-

тельные УУД. 

Извлечение фактуальной ин-

формации из текстов, содер-

жащих теоретические сведе-

ния. Дедуктивное умозаклю-

чение.  

Коммуникативные УУД. 

Совместная деятельность. 
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115 Относительные при-

лагательные 

Урок общеме-

тодологической 

направленности 

Познакомиться с особенно-

стями относительных 

прилагательных; научиться 

распознавать относительные 

имена 

прилагательные, доказывать 

принадлежность к данному 

разряду, определять синтак-

сическую роль. 

Личностные УУД. Смысло-

образование. Регулятивные 

УУД. 

Целеполагание. Познава-

тельные УУД. Извлечение 

фактуальной 

информации из текстов, со-

держащих теоретические 

сведения. Индуктивное умо-

заключение. Коммуникатив-

ные УУД. Совместная дея-

тельность. 

   

116 Притяжательные при-

лагательные 

Урок общеме-

тодологической 

направленности 

Познакомить с особенно-

стями притяжательных 

прилагательных; научиться 

распознавать их, доказывать 

принадлежность к данному 

разряду, определять синтак-

сическую роль, употреблять 

разделительный ь в притяжа-

тельных прилагательных и 

графически обозначать усло-

вия его выбора. 

Личностные УУД. Учебно-

познавательный интерес. Ре-

гулятивные УУД. Целепола-

гание. Познавательные УУД. 

Извлечение фактуальной ин-

формации из текстов, содер-

жащих теоретические 

сведения, её переработка. 

Коммуникативные УУД. 

Умение работать в группе. 

   

117 Морфологический 

разбор имени прила-

гательного 

Урок отработки 

умений и ре-

флексии 

Совершенствовать умения 

выполнять устный и 

письменный морфологиче-

ский разбор имени прилага-

тельного; 

Развивать устную речь. 

Личностные УУД. Самораз-

витие. Регулятивные УУД. 

Прогнозирование результата.  

Познавательные УУД. Син-

тез знаний. Построение уст-

ного высказывания. Комму-

никативные УУД. 

Умение работать в группе. 
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118 РР. Выборочное изло-

жение (упр. 347) 

Урок отработки 

умений и ре-

флексии 

Закрепить представление об 

особенностях выборочного 

изложения; совершенство-

вать умение воспроизводить 

одну из подтем художествен-

ного текста в письменной 

форме. 

Личностные УУД. Стремле-

ние к речевому самосовер-

шенствованию. Регулятив-

ные УУД. Планирование дей-

ствий в соответствии с по-

ставленной задачей. Коррек-

ция. Познавательные УУД. 

Преобразование высказыва-

ния. Коммуникативные УУД. 

Изложение мыслей в пись-

менной форме. 

Выборочное изложение   

119 Не с прилагатель-

ными 

Урок «откры-

тия» нового 

знания 

Познакомиться с правилом 

правописания не 

с прилагательными (орфо-

грамма 36); научиться пра-

вильно осуществлять выбор 

слитного или раздельного 

написания не с прилагатель-

ными, группировать слова с 

изученной орфограммой по 

условиям выбора написания, 

графически выделять орфо-

грамму. 

Личностные УУД. Самораз-

витие.  

Регулятивные УУД. Целепо-

лагание. Познавательные 

УУД. Синтез знаний. Перера-

ботка 

информации. Построение 

устного высказывания на 

лингвистическую тему. Ком-

муникативные УУД. Умение 

работать в паре. 

   

120 Буквы о и е после ши-

пящих и ц в суффик-

сах прилагательных 

Урок «откры-

тия» нового 

знания 

Научиться  правильно писать 

гласные о и е после шипя-

щих и ц в суффиксах прила-

гательных (орфограмма 37), 

графически обозначать усло-

вия выбора правильных 

написаний. 

Личностные УУД. Смысло-

образование. Регулятивные 

УУД. 

Целеполагание. Познава-

тельные УУД. Моделирова-

ние. Индуктивное умозаклю-

чение. Коммуникативные 

УУД. Учебное сотрудниче-

ство. Работа в группе. 
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121 РР.  Сочинение — 

описание картины 

(упр. 225) 

Урок отработки 

умений и ре-

флексии 

Повторить композиционные 

особенности текста — опи-

сания природы; развивать 

умение создавать сочинение-

описание картины; подгото-

виться к устному описанию 

картины. 

Личностные УУД. Развитие 

аналитических способностей 

и эстетического вкуса. Регу-

лятивные УУД. Планирова-

ние действий в соответствии 

с поставленной задачей.  

Познавательные 

УУД. Преобразование визу-

альной информации в текст. 

Систематизация наблюде-

ний. Коммуникативные УУД. 

Выступление перед аудито-

рией сверстников. 

Сочинение   

122 Одна и две буквы н в 

суффиксах прилага-

тельных 

Урок «откры-

тия» нового 

знания 

Познакомиться с условиями 

выбора одной и двух 

букв н в суффиксах прилага-

тельных (орфограмма 38); 

научиться 

правильно писать одну и две 

буквы н в суффиксах прила-

гательных, группировать 

слова с изученной орфограм-

мой, графически обозначать 

условия выбора. 

Личностные УУД. Смысло-

образование. Регулятивные 

УУД. 

Целеполагание. Познава-

тельные УУД. Синтез зна-

ний. Извлечение информа-

ции из учебного пособия и 

сообщений учителя, её пере-

работка. Коммуникативные 

УУД. Учебное сотрудниче-

ство. 
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123 Одна и две буквы н в 

суффиксах прилага-

тельных (продолже-

ние) 

Урок общеме-

тодологической 

направленности 

Закрепить умения правильно 

писать одну и две буквы н в 

суффиксах прилагательных, 

группировать слова 

с изученной орфограммой, 

графически обозначать усло-

вия выбора; научиться пра-

вильно выбирать буквы е и я 

в суффиксах прилагательных 

с корнем ветр-. 

Личностные УУД. Смысло-

образование. Регулятивные 

УУД. 

Целеполагание. Познава-

тельные УУД. Анализ и син-

тез явлений. Установление 

аналогий. Коммуникативные 

УУД. Совместная деятель-

ность. 

   

124 Одна и две буквы н в 

суффиксах прилага-

тельных (окончание) 

Урок отработки 

умений и ре-

флексии 

Закрепить умения правильно 

писать одну и 

две буквы н в суффиксах 

прилагательных, графически 

обозначать условия выбора; 

научиться правильно образо-

вывать краткие формы при-

лагательных с суффиксом -

енн-. 

Личностные УУД. Учебно-

познавательный интерес. Ре-

гулятивные УУД. Целепола-

гание. Познавательные УУД. 

Анализ и синтез явлений. 

Эксперимент. Работа со 

справочной литературой. 

Коммуникативные УУД. 

Умение вести диалог. 

   

125 Различение на письме 

суффиксов прилага-

тельных -к- и -ск- 

Урок «откры-

тия» нового 

знания 

Познакомиться с условиями 

различения на письме суф-

фиксов прилагательных -к- и 

-ск- (орфограмма 39); 

научиться правильно образо-

вывать прилагательные с 

данными суффиксами от су-

ществительных, графически 

обозначать условия выбора 

на письме суффиксов -к- и -

ск-. 

Личностные УУД. Мотива-

ционная основа учебной дея-

тельности. Регулятивные 

УУД. Целеполагание. Позна-

вательные УУД. 

Извлечение информации из 

учебного текста и её перера-

ботка. Поиск информации в 

словарях. Коммуникативные 

УУД. Совместная деятель-

ность. Умение работать в 

паре. 
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126 Дефисное и слитное 

написание сложных 

прилагательных 

Урок «откры-

тия» нового 

знания 

Познакомиться с дефисным 

и слитным написанием слож-

ных прилагательных (орфо-

грамма 40); научиться пра-

вильно употреблять дефис-

ное и слитное написание 

сложных прилагательных, 

графически обозначать усло-

вия выбора слитного и 

дефисного написания слож-

ных прилагательных. 

Личностные УУД. Формиро-

вание интереса к учебной де-

ятельности. Регулятивные 

УУД. Целеполагание. Позна-

вательные 

УУД. Извлечение информа-

ции из учебного текста и со-

общений 

учителя. Схематизация мате-

риала. Коммуникативные 

УУД. 

Совместная деятельность. 

Умение работать в паре. 

   

127 Дефисное и слитное 

написание сложных 

прилагательных 

(продолжение) 

Урок общеме-

тодологической 

направленности 

Закрепить умения употреб-

лять дефис и слитное напи-

сание в сложных прилага-

тельных, графически обозна-

чать орфограмму 40; научить 

образовывать сложные при-

лагательные с первой частью 

— числительным. 

Личностные УУД. Смысло-

образование. Регулятивные 

УУД. 

Самооценка. Познаватель-

ные УУД. Извлечение инфор-

мации из 

сообщений учителя. Модели-

рование. Коммуникативные 

УУД. 

Совместная деятельность. 

   

128 Дефисное и слитное 

написание сложных 

прилагательных 

(окончание) 

Урок общеме-

тодологической 

направленности 
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129 Повторение и обоб-

щение материала по 

теме «Имя прилага-

тельное» 

Урок отработки 

умений и ре-

флексии 

Обобщить и систематизиро-

вать изученный материал; 

совершенствовать орфогра-

фические навыки; развивать 

устную научную речь. 

Личностные УУД. Смысло-

образование. Регулятивные 

УУД. 

Целеполагание. Саморегуля-

ция. Самооценка и коррек-

ция. 

Познавательные УУД. Син-

тез знаний. Построение рас-

суждения на основе плана.  

Коммуникативные УУД. 

Групповая работа. Оценка 

деятельности товарищей. 

   

130 РР .Подготовка уст-

ного публичного вы-

ступления о произве-

дениях народных 

промыслов 

Урок отработки 

умений и ре-

флексии 

Развивать умение готовить 

устное сообщение с исполь-

зованием приёмов поиска 

информации, отбора и систе-

матизации материала; совер-

шенствовать устную речь  

Личностные УУД. Познава-

тельная инициатива. Регуля-

тивные УУД. Планирование 

действий. Познавательные 

УУД. Извлечение информа-

ции из материалов учебника. 

Структурирование текста. 

Коммуникативные УУД. 

Коллективное обсуждение. 

Умение вести диалог, обме-

ниваться знаниями. 

   

131 КР №6 по теме «Имя 

прилагательное» 

Урок развиваю-

щего контроля 

Научиться выполнять кон-

трольные задания и произво-

дить самопроверку по алго-

ритму; проектировать инди-

видуальный маршрут вос-

полнения проблемных зон в 

изучении темы 

Личностные УУД. Способ-

ность к самооценке. Регуля-

тивные УУД. Контроль за 

способами решения.  

Познавательные УУД. 

Анализ объектов. 

КР №6   

132 Анализ КР, работа 

над ошибками 

Урок отработки 

умений и ре-

флексии 
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ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ 

(18 час, из них 15 ч-  на изучение учебного материала, 1 – на контрольную работу, 2 – на развитие речи) 

133 Имя числительное 

как часть речи 

Урок «откры-

тия» нового 

знания 

Иметь представление об 

имени числительном 

как части речи; научиться 

доказывать принадлежность 

слова к числительному, 

определять его синтаксиче-

скую роль, распознавать ко-

личественные и порядковые 

числительные; сформировать 

умение анализировать новую 

часть речи. 

Личностные УУД. Смысло-

образование. Регулятивные 

УУД. 

Целеполагание. Саморегуля-

ция. Самооценка и коррек-

ция. Познавательные УУД. 

Синтез знаний. Построение 

рассуждения на основе 

плана.  

Коммуникативные УУД. 

Участие в групповой 

работе. Оценка деятельности 

товарищей. 

   

134 Простые и составные 

числительные 

Урок «откры-

тия» нового 

знания 

Познакомиться с особенно-

стями деления числительных 

на простые и составные; 

научиться группировать чис-

лительные по количеству 

слов, обозначающих число, 

записывать числа словами, 

правильно произносить чис-

лительные, выражать при-

близительное количество 

разными способами. 

Личностные УУД. Смысло-

образование. Регулятивные 

УУД. 

Целеполагание. Познава-

тельные УУД. Информаци-

онная переработка учебного 

материала. Поиск информа-

ции с использованием Интер-

нета. Коммуникативные 

УУД. Совместная работа. 

Взаимодействие в мини-

группе. 
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135 Мягкий знак на конце 

и в середине числи-

тельных 

Урок «откры-

тия» нового 

знания 

Научиться употреблять ь на 

конце и в середине 

числительных, графически 

обозначать условия выбора 

ь, группировать слова с ор-

фограммами 9 и 41. 

Личностные УУД. Смысло-

образование. Регулятивные 

УУД. 

Целеполагание. Познава-

тельные УУД. Синтез зна-

ний. Запись 

учебного материала в виде 

таблицы.  

Коммуникативные УУД. 

Взаимодействие в мини-

группе. Оценка работы това-

рищей. 

   

136 РР. Устное публичное 

выступление о произ-

ведениях народных 

промыслов 

Урок отработки 

умений и ре-

флексии 

Развить умение выступать 

перед аудиторией сверстни-

ков с подготовленным сооб-

щением, адекватно 

использовать жесты и ми-

мику в процессе речевого об-

щения, объективно оцени-

вать выступление товари-

щей, делать самооценку. 

Личностные УУД. Расшире-

ние кругозора. Способность 

к самооценке. Регулятивные 

УУД. Самоанализ. Познава-

тельные 

УУД. Построение устного 

высказывания и нахождение 

способов его оценки. Комму-

никативные УУД. Выступле-

ние перед аудиторией сверст-

ников. Оценка выступлений. 
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137 Мягкий знак на конце 

и в середине числи-

тельных (окончание) 

Урок общеме-

тодологической 

направленности 

Закрепить умение правильно 

употреблять ь на 

конце и в середине числи-

тельных, графически обозна-

чать условия выбора ь. 

Личностные УУД. Смысло-

образование. Регулятивные 

УУД. 

Целеполагание. Познава-

тельные УУД. Синтез зна-

ний. Распознавание объек-

тов. Коммуникативные УУД. 

Умение работать в паре, 

оценка действий партнёра. 

   

138 Порядковые числи-

тельные 

Урок «откры-

тия» нового 

знания 

Научиться правильно скло-

нять порядковые числитель-

ные, писать безударные глас-

ные в падежных окончаниях 

порядковых числительных, 

образовывать сложные по-

рядковые числительные, со-

четать порядковые числи-

тельные с названиями 

месяцев, событий, праздни-

ков. 

Личностные УУД.  

Осознание значимости учеб-

ной деятельности. Регулятив-

ные УУД. Целеполагание. По-

знавательные УУД. 

Извлечение информации из 

учебного пособия и сообще-

ний учителя, переработка её 

разными способами.  

Коммуникативные 

УУД. Совершенствование уст-

ной речи. 

   

139 Порядковые числи-

тельные (окончание) 

Урок общеме-

тодологической 

направленности 
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140 Разряды количествен-

ных числительных 

Урок «откры-

тия» нового 

знания 

Научиться распознавать раз-

ряд количественного 

числительного по значению, 

группировать количествен-

ные числительные по разря-

дам, исправлять ошибки в их 

распределении по разрядам. 

Личностные УУД. Смысло-

образование. Регулятивные 

УУД. 

Целеполагание. Познава-

тельные УУД. Извлечение 

информации 

из учебного пособия. Комму-

никативные УУД. Поста-

новка вопросов. Оценка дей-

ствий партнёра. 

   

141 Числительные, обо-

значающие целые 

числа 

Урок «откры-

тия» нового 

знания 

Познакомиться с особенно-

стями склонения числитель-

ных от одного до четырёх, 

от пяти до тридцати, сорок, 

девяносто, сто; научиться 

склонять данные числитель-

ные. 

Личностные УУД. Смысло-

образование. Интерес к ис-

следовательской деятельно-

сти.  

Регулятивные УУД. Целепо-

лагание. Познавательные 

УУД. Извлечение информа-

ции из учебного пособия. 

Синтез знаний.  

Коммуникативные УУД. 

Умение работать в группе. 

Совершенствование устной 

речи. 
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142 Числительные, обо-

значающие целые 

числа (окончание) 

Урок отработки 

умений и ре-

флексии 

Познакомиться с особенно-

стями склонения числитель-

ных тысяча, полтора, пол-

тораста; научиться скло-

нять 

данные числительные; закре-

пить умение склонять со-

ставные 

и сложные числительные. 

Личностные УУД. Смысло-

образование. Регулятивные 

УУД. 

Целеполагание. Самокон-

троль. Познавательные УУД. 

Извлечение фактуальной ин-

формации из текста, её пере-

работка. Познавательная 

инициатива. Коммуникатив-

ные УУД. Совершенствова-

ние устной речи. 

   

143 Дробные числитель-

ные 

Урок «откры-

тия» нового 

знания 

Познакомиться с особенно-

стями склонения дробных 

числительных и падежной 

формой существительного 

при 

дробном числительном; 

научиться склонять дробные 

числительные. 

Личностные УУД. Смысло-

образование. Регулятивные 

УУД. 

Целеполагание. Познава-

тельные УУД. Извлечение и 

переработка информации из 

учебного пособия. Преобра-

зование визуальной инфор-

мации в текстовую. Комму-

никативные УУД. Совершен-

ствование устной речи. 

   

144 Дробные числитель-

ные 

(окончание) 

Урок отработки 

умений и ре-

флексии 
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145 Собирательные чис-

лительные 

Урок «откры-

тия» нового 

знания 

Познакомиться с особенно-

стями употребления собира-

тельных числительных; 

научиться их склонять и пра-

вильно употреблять. 

Личностные УУД. Смысло-

образование. Регулятивные 

УУД. 

Целеполагание. Познава-

тельные УУД. Извлечение и 

переработка информации из 

учебного пособия. Преобра-

зование текстовой информа-

ции в формат таблицы. Ком-

муникативные УУД. Совер-

шенствование устной речи. 

   

146 Морфологический 

разбор имени числи-

тельного 

Урок «откры-

тия» нового 

знания 

Научиться делать устный и 

письменный морфологиче-

ский разбор имени числи-

тельного; закрепить орфо-

графические навыки; разви-

вать устную научную речь. 

Личностные УУД. Смысло-

образование. Регулятивные 

УУД. 

Целеполагание. Познава-

тельные УУД. Индуктивное 

умозаключение. Создание 

алгоритмов деятельности. 

Синтез знаний.  

Коммуникативные УУД. Вза-

имодействие со сверстни-

ками и с преподавателем.  

Ведение диалога. 
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147 Повторение и обоб-

щение материала по 

теме «Имя числитель-

ное» 

Урок отработки 

умений и ре-

флексии 

Обобщить и систематизиро-

вать изученный материал; 

совершенствовать орфогра-

фические навыки; развивать 

устную научную речь. 

Личностные УУД. Смысло-

образование. Регулятивные 

УУД. 

Целеполагание. Самооценка. 

Познавательные УУД. Син-

тез знаний. Построение рас-

суждения на основе плана. 

Коммуникативные УУД. 

Участие в групповой работе. 

Оценка деятельности товари-

щей. Развитие устной речи. 

   

148 КР №7 по теме «Имя 

числительное» 

Урок развиваю-

щего контроля 

Научиться выполнять кон-

трольные задания и произво-

дить самопроверку по алго-

ритму; проектировать инди-

видуальный маршрут вос-

полнения проблемных зон в 

изучении темы 

Личностные УУД. Способ-

ность к самооценке. Регуля-

тивные УУД. Контроль за 

способами решения.  

Познавательные УУД. 

Анализ объектов. 

КР №7   

149 Анализ КР, работа 

над ошибками 

Урок отработки 

умений и ре-

флексии 

   

150 РР. Устное публичное 

выступление на тему 

«Берегите природу» 

(упр. 432) 

Урок отработки 

умений и ре-

флексии 

Развивать умения выступать 

перед аудиторией сверстни-

ков с подготовленным сооб-

щением, адекватно использо-

вать жесты и мимику в про-

цессе речевого общения, 

объективно оценивать вы-

ступление товарищей, фор-

мировать самооценку. 

Личностные УУД. Расшире-

ние кругозора. Способность 

к самооценке. Регулятивные 

УУД. Самоанализ. Познава-

тельные УУД. Построение 

устного высказывания и 

нахождение способов его 

оценки. Коммуникативные 

УУД. Выступление перед 

аудиторией сверстников. 

Коллективное обсуждение. 

Оценка выступлений товари-

щей. 

Устное публичное выступле-

ние 

  

МЕСТОИМЕНИЕ 

(19 ч из них 15ч -  на изучение учебного материала, 1 – на контрольную работу, 3 – на развитие речи) 
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151 Местоимение как 

часть речи 

Урок общеме-

тодологической 

направленности 

Иметь представление о ме-

стоимении как части 

речи, об употреблении ме-

стоимений в речи; научиться 

распознавать местоимения в 

предложении и тексте, опре-

делять синтаксическую роль, 

различать местоимения, ука-

зывающие на предмет, 

признак, количество. 

Личностные УУД. Учебно-

познавательный интерес к 

новому учебному материалу. 

Регулятивные УУД. Целепо-

лагание. Познавательные 

УУД. Выделение главной ин-

формации. Свёртывание ин-

формации до ключевых слов. 

Анализ и синтез явлений. 

Коммуникативные УУД. 

Совместная деятельность. 

   

152 Разряды местоиме-

ний. Личные место-

имения 

Урок «откры-

тия» нового 

знания 

Познакомиться с разрядами 

местоимений, с понятием 

личные местоимения, с осо-

бенностями склонения лич-

ных местоимений; развивать 

умение писать местоимения 

с предлогами; 

научиться правильно скло-

нять личные местоимения, 

употреблять 

местоимения ты и вы в речи. 

Личностные УУД. Учебно-

познавательный интерес к 

новому учебному материалу. 

Регулятивные УУД. Целепо-

лагание.  

Познавательные УУД. Отбор 

и систематизация материа-

лов. Преобразование инфор-

мации из одной формы в дру-

гую.  

Коммуникативные УУД. 

Групповая работа. 
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153 Возвратное место-

имение себя 

Урок «откры-

тия» нового 

знания 

Познакомиться с особенно-

стями возвратного 

местоимения себя; научиться 

употреблять его в нужной 

форме; сформировать пред-

ставление об активном ис-

пользовании местоимения 

себя во фразеологизмах. 

Личностные УУД. Самораз-

витие.  

Регулятивные УУД. Целепо-

лагание. Коррекция. Позна-

вательные УУД. Анализ и 

синтез явлений. Познаватель-

ная инициатива. Коммуника-

тивные УУД. 

Работа в группе. 

   

154 РР.  Рассказ по сю-

жетным рисункам от 

1-го лица (упр. 448) 

Урок отработки 

умений и ре-

флексии 

Совершенствовать умения 

создавать письменное сочи-

нение-рассказ по сюжетным 

рисункам от 1-го лица с 

включением элементов опи-

сания места действия и диа-

лога, использовать в сочине-

нии местоимения. 

Личностные УУД. Самораз-

витие.  

Регулятивные УУД. Плани-

рование действий в соответ-

ствии с поставленной зада-

чей. Коррекция. Познава-

тельные УУД. Преобразова-

ние визуальной 

информации в текстовую. 

Систематизация наблюде-

ний. Коммуникативные УУД. 

Развитие речевой деятельно-

сти. 

Рассказ по сюжетным рисун-

кам 
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155 Вопросительные и от-

носительные место-

имения 

Урок «откры-

тия» нового 

знания 

Познакомить с морфологиче-

скими особенностями вопро-

сительных местоимений; 

научить правильно склонять 

вопросительные местоиме-

ния кто, что, чей, сколько, 

соблюдать норму ударения 

при склонении местоимения 

сколько. 

Личностные УУД. Стремле-

ние к речевому совершен-

ствованию. Регулятивные 

УУД. Целеполагание. Позна-

вательные УУД. Анализ и 

синтез явлений. Сравнение 

объектов. Вычитывание ин-

формации из таблиц. Комму-

никативные УУД. Работа в 

группе и паре. Оценка дей-

ствий партнёра. 

   

156 Вопросительные и от-

носительные место-

имения (окончание) 

Урок общеме-

тодологической 

направленности 

Познакомиться с особенно-

стями относительных 

местоимений, их синтаксиче-

ской ролью; научиться раз-

личать вопросительные и от-

носительные местоимения, 

местоимение что и союз 

что, употреблять относи-

тельные местоимения как 

средство связи простых 

предложений в составе 

сложных. 

Личностные УУД. Смысло-

образование. Регулятивные 

УУД. 

Целеполагание. Поиск путей 

решения проблемы. Познава-

тельные УУД. Анализ, срав-

нение, группировка. Созда-

ние алгоритмов. Коммуника-

тивные УУД. Совместная де-

ятельность. 

   

157 Вопросительные и от-

носительные место-

имения (окончание) 

Урок отработки 

умений и ре-

флексии 
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158 Неопределённые ме-

стоимения 

Урок «откры-

тия» нового 

знания 

Познакомиться с особенно-

стями образования и склоне-

ния неопределённых место-

имений; сформировать 

устойчивое представление 

об условиях выбора слит-

ного написания не 

в неопределённых местоиме-

ниях (орфограмма 43); 

научиться правильно писать 

слова с данной орфограм-

мой, графически обозначать 

её, распознавать неопреде-

лённые местоимения в речи. 

Личностные УУД. Самораз-

витие.  

Регулятивные УУД. Опреде-

ление степени успешности 

своей работы. Познаватель-

ные УУД. 

Извлечение фактуальной ин-

формации из текстов. Пере-

работка информации, пред-

ставленной в форме таблицы.  

Коммуникативные УУД. 

Умение вести диалог. 

   

159 Отрицательные ме-

стоимения 

Урок «откры-

тия» нового 

знания 

Познакомиться с образова-

нием и склонением отрица-

тельных местоимений, с 

условиями выбора приставок 

не- и 

ни- (орфограмма 45); 

научиться распознавать от-

рицательные местоимения, 

правильно выбирать их 

написание, графически обо-

значать условия выбора пра-

вильного написания. 

Личностные УУД. Смысло-

образование. Регулятивные 

УУД. 

Целеполагание. Познава-

тельные УУД. Извлечение 

фактуальной информации из 

текстов. Подача учебного ма-

териала в форме таблицы. 

Сравнение объектов.  

Коммуникативные УУД. 

Умение вести диалог. 
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160 Отрицательные ме-

стоимения (продол-

жение) 

Урок общеме-

тодологической 

направленности 

Закрепить умения распозна-

вать отрицательные место-

имения, различать приставки 

не- и ни- в отрицательных 

местоимениях; научиться 

склонять отрицательные ме-

стоимения, правильно выби-

рать слитное или раздельное 

написание 

отрицательных местоиме-

ний, графически обозначать 

условия 

выбора (орфограмма 46), 

употреблять отрицательные 

местоимения в речи. 

Личностные УУД. Смысло-

образование. Способность к 

само- 

оценке.  

Регулятивные УУД. Целепо-

лагание. Познавательные 

УУД. Установление законо-

мерностей. Индуктивное 

умозаключение. Коммуника-

тивные УУД. Умение рабо-

тать в паре. 

   

161 Притяжательные ме-

стоимения 

Урок «откры-

тия» нового 

знания 

Познакомиться с притяжа-

тельными местоимениями, 

употреблением личных ме-

стоимений в значении притя-

жательных; научиться распо-

знавать и употреблять притя-

жательные 

местоимения, правильно 

склонять, различать притя-

жательные и 

личные местоимения в кос-

венных падежах. 

Личностные УУД. Самораз-

витие. 

Регулятивные УУД. Целепо-

лагание. Познавательные 

УУД. Синтез знаний. Распо-

знавание объектов. Перера-

ботка информации. Комму-

никативные УУД. Умение 

работать в группе. 
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162 Притяжательные ме-

стоимения (оконча-

ние) 

Урок общеме-

тодологической 

направленности 

Закрепить умения склонять, 

находить и использовать 

притяжательные местоиме-

ния, выявлять роль место-

имений в речи; научить ис-

пользовать местоимения вы, 

ваш для вежливого обраще-

ния к одному лицу. 

Личностные УУД. Развитие 

эстетического сознания. Ре-

гулятивные УУД. Целепола-

гание. Определение степени 

успешности 

своей работы. Познаватель-

ные УУД. Синтез знаний. По-

строение письменного вы-

сказывания. Коммуникатив-

ные УУД. Монологическое 

высказывание. 

   

163 РР. Рассуждение Урок отработки 

умений и ре-

флексии 

Актуализировать знания уча-

щихся об особенностях рас-

суждения как функцио-

нально-смыслового типа 

речи, композиции рассужде-

ния; познакомиться с осо-

бенностями рассуждений на 

дискуссионную тему; 

научить создавать текст — 

рассуждение на дискуссион-

ную тему. 

   

164 Указательные место-

имения 

Урок «откры-

тия» нового 

знания 

Познакомиться с указатель-

ными местоимениями; 

научиться правильно скло-

нять указательные местоиме-

ния, 

употреблять предлоги о и об 

при их склонении, использо-

вать 

указательные местоимения в 

речи. 

Личностные УУД. Расшире-

ние кругозора. Регулятивные 

УУД. Целеполагание. Опре-

деление степени успешности 

своей 

работы.  

Познавательные УУД. Из-

влечение фактуальной ин-

формации из учебных тек-

стов, её переработка. Комму-

никативные УУД. Умение 

работать в группе. 
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165 Определительные ме-

стоимения 

Урок «откры-

тия» нового 

знания 

Познакомиться с определи-

тельными местоимениями; 

научиться распознавать 

определительные местоиме-

ния, определять их смысло-

вые оттенки, правильно 

склонять, соблюдать пра-

вильное ударение в место-

имениях сам, самый в кос-

венных 

падежах. 

Личностные УУД. Смысло-

образование. Регулятивные 

УУД. 

Целеполагание. Познава-

тельные УУД. Извлечение 

фактуальной информации из 

учебных текстов, её перера-

ботка. Работа с таблицами. 

Коммуникативные УУД. 

Оказание взаимопомощи. 

   

166 Местоимения и дру-

гие части речи 

Урок общеме-

тодологической 

направленности 

Познакомиться с классифи-

кацией местоимений 

по признаку сходства с су-

ществительными, прилага-

тельными, 

числительными; научиться 

определять, какими место-

имениями 

замещаются эти части речи. 

Личностные УУД. Способ-

ность к самооценке. Регуля-

тивные 

УУД. Целеполагание. Само-

анализ. Познавательные 

УУД.  

Анализ и синтез явлений. 

Коммуникативные УУД. 

Умение работать в группе. 

   

167 Морфологический 

разбор местоимения 

Урок «откры-

тия» нового 

знания 

Познакомить с порядком 

морфологического 

разбора местоимения; 

научиться выполнять устный 

и письменный 

разбор местоимения. 

Личностные УУД. Способ-

ность к самооценке. Регуля-

тивные УУД. Саморегуля-

ция. Познавательные УУД. 

Оценка и классификация 

объектов. Работа по плану. 

Построение устного выска-

зывания на лингвистическую 

тему. Коммуникативные 

УУД. 

Совместная деятельность. 
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168 РР.  Сочинение по 

картине  

Е. Сыромятниковой 

«Первые зрители» 

Урок отработки 

умений и ре-

флексии 

Развить способности преоб-

разовывать визуальную ин-

формацию в словесную, вы-

ражать своё от 

ношение к изображённому 

на картине, создавать пись-

менный 

текст, редактировать его. 

Личностные УУД. Самораз-

витие.  

Регулятивные УУД. Плани-

рование действий в соответ-

ствии с поставленной зада-

чей.  

Познавательные УУД. Пре-

образование визуальной ин-

формации в текст. Система-

тизация наблюдений. Комму-

никативные УУД. 

Развитие основных видов ре-

чевой деятельности. 

Сочинение   

169 КР №8 по теме «Ме-

стоимение» 

Урок развиваю-

щего контроля 

Научиться выполнять кон-

трольные задания и произво-

дить самопроверку  

Личностные УУД. Способ-

ность к самооценке. Регуля-

тивные УУД. 

. 

КР №8   

      

ГЛАГОЛ 

(20 часов, из них 16 ч-  на изучение учебного материала, 1 – на контрольную работу, 3 – на развитие речи) 

170 Глагол. Повторение 

изученного в 5 классе 

Урок общеме-

тодологической 

направленности 

Актуализировать имеющи-

еся знания о глаголе 

как части речи; развить пред-

ставление о грамматическом 

значении глагола; закрепить 

правило написания безудар-

ных гласных в личных окон-

чаниях глаголов, правило 

выбора буквы ь в глаголах на 

-тся и -ться. 

Личностные УУД. Смысло-

образование. Регулятивные 

УУД. 

Целеполагание. Самоанализ. 

Познавательные УУД. По-

строение рассуждений. По-

иск материала в учебной ли-

тературе.  

Коммуникативные УУД. 

Участие в диалоге. 
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171 РР. Сочинение-рас-

сказ по сюжетным 

рисункам (упр. 517) 

Урок отработки 

умений и ре-

флексии 

Развивать способности уча-

щихся преобразовывать ви-

зуальную информацию в 

текстовую, выражать своё 

отношение к изображённому 

на рисунках, создавать сочи-

нение- рассказ по сюжетным 

рисункам с включением го-

товой части 

текста. 

Личностные УУД. Стремле-

ние к речевому совершен-

ствованию. Регулятивные 

УУД. Планирование дей-

ствий в соответствии с по-

ставленной задачей. Коррек-

ция. Познавательные УУД. 

Преобразование визуальной 

информации в текст. Комму-

никативные УУД. Развитие 

речевой деятельности. 

Сочинение   

172 Разноспрягаемые гла-

голы 

Урок «откры-

тия» нового 

знания 

Познакомиться с понятием 

разноспрягаемые 

глаголы, с перечнем разно-

спрягаемых глаголов и осо-

бенностями их спряжения; 

научиться находить разно-

спрягаемые глаголы, доказы-

вать принадлежность глагола 

к данной группе; правильно 

употреблять в речи глаголы 

есть, кушать. 

Личностные УУД. Стремле-

ние к речевому совершен-

ствованию. Регулятивные 

УУД. Целеполагание. Само-

контроль. Познавательные 

УУД. Анализ и синтез явле-

ний. Извлечение информа-

ции из таблиц. 

Коммуникативные УУД. 

Умение вести диалог 

с соблюдением этикетных 

норм. Работа в группе. 
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173 Глаголы переходные 

и непереходные 

Урок «откры-

тия» нового 

знания 

Познакомиться с понятием 

переходные и непереходные 

глаголы; научиться распозна-

вать переходность / непере-

ходность глаголов 

Личностные УУД. Учебно-

познавательный интерес. Ре-

гулятивные УУД. Целепола-

гание. Познавательные УУД. 

Извлечение информации из 

учебного пособия и сообще-

ний учителя. 

Подача материала в форме 

таблицы.  

Коммуникативные УУД. 

Совершенствование устной 

речи. 

   

174 Наклонение глагола. 

Изъявительное накло-

нение 

Урок «откры-

тия» нового 

знания 

Иметь общее представление 

о категории наклонения гла-

гола; научиться распознавать 

глаголы в изъявительном 

наклонении и выявлять ха-

рактерные для них морфоло-

гические признаки. 

Личностные УУД. Смысло-

образование. Регулятивные 

УУД. 

Целеполагание. Контроль. 

Познавательные УУД. Син-

тез знаний. Распознавание 

объектов. Построение уст-

ного высказывания. Комму-

никативные УУД. Групповая 

работа. Выступление перед 

аудиторией сверстников. 

   

175 Изъявительное накло-

нение 

Урок общеме-

тодологической 

направленности 
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176 РР. Изложение (упр. 

542) 

Урок отработки 

умений и ре-

флексии 

Актуализировать знания о 

композиции рассказа; закре-

пить умения составлять план 

повествовательного текста; 

совершенствовать умения 

пересказывать текст от лица 

его героя, сохранять при пе-

ресказе текста его типологи-

ческую структуру. 

Личностные УУД. Стремле-

ние к речевому самосовер-

шенствованию. Регулятив-

ные УУД. Планирование дей-

ствий в соответствии с по-

ставленной задачей. Коррек-

ция. Познавательные УУД. 

Преобразование высказыва-

ния. Коммуникативные УУД. 

Изложение мыслей в пись-

менной форме. 

Изложение   

177 Условное наклонение Урок «откры-

тия» нового 

знания 

Познакомиться с образова-

нием форм 

условного наклонения гла-

гола; научиться распознавать 

глаголы в 

форме условного наклоне-

ния, раздельно писать ча-

стицу бы (б) 

с глаголами. 

Личностные УУД. Стремле-

ние к речевому совершен-

ствованию. Регулятивные 

УУД. Целеполагание. Кон-

троль. Познавательные УУД. 

Распознавание объектов. Ин-

дуктивное умозаключение. 

Коммуникативные УУД. 

Совместная работа. Поста-

новка вопросов. Оценка дей-

ствий товарищей. 

   

178 Повелительное 

наклонение 

Урок «откры-

тия» нового 

знания 

Познакомиться с особенно-

стями образования и измене-

ния форм повелительного 

наклонения; научить распо-

знавать глаголы повелитель-

ного наклонения; совершен-

ствовать навыки выразитель-

ного чтения. 

Личностные УУД. Развитие 

эстетического вкуса. Регуля-

тивные УУД. Целеполагание. 

Познавательные УУД. Рас-

познавание объектов. Извле-

чение информации из учеб-

ного текста. Анализ 

и синтез явлений. Коммуни-

кативные УУД. Развитие ос-

новных видов речевой дея-

тельности. 
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179 Повелительное 

наклонение (оконча-

ние) 

Урок отработки 

умений и ре-

флексии 

Закрепить умение употреб-

лять ь на конце глаголов по-

велительного наклонения; 

научиться различать глаголы 

2-го л. мн. ч. в изъявитель-

ном и повелительном накло-

нении. 

Личностные УУД. Смысло-

образование. Регулятивные 

УУД. 

Целеполагание. Рефлексия. 

Познавательные УУД. Уста-

новление закономерностей. 

Создание алгоритмов. Ком-

муникативные 

УУД. Умение работать в 

группе. 

   

180 РР. Сочинение-рас-

сказ по сюжетным 

рисункам (упр. 561) 

Урок отработки 

умений и ре-

флексии 

Повторить особенности 

жанра рассказа и его 

композицию; совершенство-

вать умение создавать сочи-

нение-рассказ по сюжетным 

рисункам от 1-го или 3-го л. 

с учётом адресата и речевой 

ситуации. 

Личностные УУД. Стремле-

ние к речевому самосовер-

шенствованию. Регулятив-

ные УУД. Планирование дей-

ствий в соответствии с по-

ставленной задачей. Коррек-

ция. Познавательные УУД. 

Преобразование высказыва-

ния. Коммуникативные УУД. 

Изложение мыслей в пись-

менной форме. 

Сочинение   

181 Употребление накло-

нений 

Урок отработки 

умений и ре-

флексии 

Познакомиться со способами 

употребления одних накло-

нений в значении других; 

Личностные УУД. Смысло-

образование. Развитие эсте-
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182 Употребление накло-

нений 

(окончание) 

Урок отработки 

умений и ре-

флексии 

научить выражать различные 

оттенки побуждения с помо-

щью глагольных форм, инто-

нации и этикетных слов. 

Научиться заменять формы 

одних наклонений другими; 

развить умение использовать 

этикетные формы ведения 

диалога. 

тического вкуса. Регулятив-

ные УУД. Целеполагание. 

Контроль. Познавательные 

УУД. Извлечение информа-

ции из учебного текста и 

сообщений учителя. Комму-

никативные УУД. Умение 

работать в группе. Поста-

новка вопросов. 

   

183 Безличные глаголы Урок «откры-

тия» нового 

знания 

Познакомить с безличными 

глаголами; научиться распо-

знавать безличные глаголы и 

определять их форму, 

объяснять выражаемые ими 

лексические значения. 

Личностные УУД. Смысло-

образование. Саморазвитие.  

Регулятивные УУД. Целепо-

лагание. Познавательные 

УУД. Синтез знаний. Анализ 

явлений и их сопоставление 

в форме эксперимента. Ком-

муникативные УУД. Сов-

местная деятельность. Уме-

ние отстаивать свою точку 

зрения. 

   

184 Морфологический 

разбор глагола 

Урок «откры-

тия» нового 

знания 

Совершенствовать умение 

выполнять устный и 

письменный морфологиче-

ский разбор глагола; разви-

вать устную 

научную речь. 

Личностные УУД. Самораз-

витие.  

Регулятивные УУД. Целепо-

лагание. Самоконтроль. По-

знавательные УУД. Синтез 

знаний. Построение устного 

высказывания. Коммуника-

тивные УУД. 

Умение работать в группе и в 

паре. 
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185 Правописание глас-

ных в суффиксах гла-

голов 

Урок «откры-

тия» нового 

знания 

Познакомиться с условиями 

выбора гласных 

в суффиксах глаголов -ова- 

(-ева-) и -ыва- (-ива-); 

научиться правильно писать 

гласные в данных суффик-

сах, графически обозначать 

условия выбора орфограммы 

48. 

Личностные УУД. Осозна-

ние значимости учебной дея-

тельности.  

Регулятивные УУД. Целепо-

лагание. Познавательные 

УУД. 

Извлечение фактуальной ин-

формации из материалов 

учебника. Установление ана-

логий.  

Коммуникативные УУД. Вза-

имодействие со сверстни-

ками и с преподавателем. 

   

186 Повторение и обоб-

щение материала по 

теме «Глагол» 

 

 

Урок отработки 

умений и ре-

флексии 

Обобщить и систематизиро-

вать изученный материал; 

совершенствовать орфогра-

фические навыки; развивать 

устную научную речь. 

Личностные УУД. Смысло-

образование. Способность к 

самооценке. Регулятивные 

УУД. Самоанализ. Коррек-

ция. Познавательные УУД. 

Обобщение и систематиза-

ция. Синтез знаний. 

Коммуникативные УУД. 

Групповая работа. 

   

187 Повторение и обоб-

щение материала по 

теме «Глагол» 

(окончание) 

Урок отработки 

умений и ре-

флексии 

   

188 КР №9 по теме «Гла-

гол» 

Урок развиваю-

щего контроля 

КР №9   
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189 Анализ КР, работа 

над ошибками 

Урок отработки 

умений и ре-

флексии 

Научиться выполнять кон-

трольные задания и произво-

дить самопроверку по алго-

ритму; проектировать инди-

видуальный маршрут вос-

полнения проблемных зон в 

изучении темы 

Личностные УУД. Способ-

ность к самооценке. Регуля-

тивные УУД. Контроль за 

способами решения.  

Познавательные УУД. 

Анализ объектов. 

   

ПОВТОРЕНИЕ 

(8  часов, из них 6-  на повторение учебного материала, 2 – на контрольную работу) 

190 Повторение. Орфо-

графия 

Урок отработки 

умений и ре-

флексии 

Систематизировать изучен-

ный материал по лексике, 

фразеологии, словообразова-

нию, морфологии, синтак-

сису, орфографии и 

пунктуации 

Личностные УУД : уважи-

тельное отношение к рус-

скому языку; осознание 

своих достижений в изуче-

нии родного языка; мета-

предметные УУД.: подача 

информации в форме таб-

лицы, извлечение информа-

ции из таблиц; анализ и син-

тез изученного теоретиче-

ского материала; соблюдение 

в практике письменного об-

щения изученных орфогра-

фических правил; 

   

191 Повторение. Пункту-

ация 

Урок отработки 

умений и ре-

флексии 

   

192 Повторение. Лексика 

и фразеология. 

Урок отработки 

умений и ре-

флексии 

   

193 Повторение. Морфо-

логия.  

Урок отработки 

умений и ре-

флексии 

   

194 Повторение. 

Синтаксис. 

Урок отработки 

умений и ре-

флексии 

   

195 КР№10 Всероссий-

ская проверочная ра-

бота 

Урок развиваю-

щего контроля 

Научиться выполнять кон-

трольные задания и произво-

дить самопроверку по алго-

ритму; проектировать инди-

видуальный маршрут вос-

полнения проблемных зон в 

изучении темы 

Личностные УУД. Способ-

ность к самооценке. Регуля-

тивные УУД. Контроль за 

способами решения.  

Познавательные УУД. 

Анализ объектов. 

КР№10   

196 КР№10 Всероссий-

ская проверочная ра-

бота 

Урок развиваю-

щего контроля 

КР№10   

197 Анализ КР, работа 

над ошибками 

Урок отработки 

умений и ре-

флексии 
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РЕЗЕРВ  

(7 часа ) 

198 Резерв       

199 Резерв       

200 Резерв       

201 Резерв       

202 Резерв       

203 Резерв       

204 Резерв       

 

 

7 класс 

Общеобразовательный 

№ 

п

/

п 

Название темы Тип/форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Вид и форма 

контроля 

Дата 

Освоение предметных 

знаний 

Формируемые УУД План Факт 

1 РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕ-

НИЯ О ЯЗЫКЕ (1 ч) 

Русский язык как развиваю-

щееся явление. 

УК Предметные 

 Понимать статус русского языка как государствен-

ного. Знать, что русский язык используется в среде 

официального общения внутри РФ, причины по-

требности   

текущий  
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Коммуникативные: слушать и слышать друг 

друга, с достаточной полнотой и точностью выра-

жать свои мысли в соответствии с задачами и усло-

виями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно выделять и фор-

мулировать познавательную цель, искать и выде-

лять необходимую информацию. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы. Связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры, содержания и значения 

слова, предложения, текста. 

Личностные: 

Формирование знания о взаимосвязи русского 

языка с культурой и историей России и мира, фор-

мирование сознания того, что русский язык – важ-

нейший показатель культуры человека. 

2 РАЗДЕЛ II. ПОВТОРЕНИЕ 

ИЗУЧЕННОГО В V - VI 

КЛАССАХ (14 Ч.) 
Синтаксис. Синтаксический 

разбор. 

УК Предметные: 

 

Научиться применять алгоритм проведения син-

таксического разбора 

Познавательные: ориентироваться в учебнике: на 

развороте, в оглавлении, условных обозначениях; 

извлекать информацию из текста, схем, условных 

обозначений. 

Регулятивные : высказывать предположения на 

основе наблюдений и сравнивать с выводами в 

учебнике;осуществлять познавательную и личност-

ную рефлексию. 

Коммуникативные:слушать и понимать других; 

договариваться и приходить к общему решению в 

текущий  
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совместной деятельности;строить речевое выска-

зывание в соответствии с поставленными зада-

чами. 

Личностные: 

Формирование устойчивой мотивации к самостоя-

тельной и коллективной аналитической деятельно-

сти. 

3 Синтаксис. Синтаксический 

разбор. 

УК Предметные: 

 Научиться применять алгоритм проведения 

синтаксического разбора. Уметь производить син-

таксический разбор. 

Познавательные: ориентироваться в учебнике: на 

развороте, в оглавлении, условных обозначениях; 

извлекать информацию из текста, схем, условных 

обозначений. 

Регулятивные : высказывать предположения на 

основе наблюдений и сравнивать с выводами в 

учебнике;осуществлять познавательную и личност-

ную рефлексию. 

Коммуникативные:слушать и понимать других; 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности;строить речевое выска-

зывание в соответствии с поставленными зада-

чами. 

Личностные: 

Формирование устойчивой мотивации к самостоя-

тельной и коллективной аналитической деятельно-

сти. 

текущий  

4 Пунктуация. Пунктуационный 

разбор. 

УК Предметные: 

Научиться применять алгоритм проведения пунк-

туационного разбора.  

Познавательные: извлекать информацию из тек-

ста, схем, условных обозначений. 

Регулятивные : высказывать предположения на 

основе наблюдений и сравнивать с выводами в 

текущий  
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учебнике;осуществлять познавательную и личност-

ную рефлексию. 

Коммуникативные:слушать и понимать других; 

строить речевое высказывание в соответствии с по-

ставленными задачами. 

Личностные: 

Формирование устойчивой мотивации к самостоя-

тельной и коллективной аналитической деятельно-

сти. 

5 Пунктуация. Пунктуационный 

разбор. 

УК Предметные: 

Научиться применять алгоритм проведения пунк-

туационного разбора.  

Познавательные: извлекать информацию из тек-

ста, схем, условных обозначений. 

Регулятивные : высказывать предположения на 

основе наблюдений и сравнивать с выводами в 

учебнике;осуществлять познавательную и личност-

ную рефлексию. 

Коммуникативные:слушать и понимать других; 

строить речевое высказывание в соответствии с по-

ставленными задачами. 

Личностные: 

Формирование устойчивой мотивации к самостоя-

тельной и коллективной аналитической деятельно-

сти. 

текущий  

6 Лексика и фразеология. УРК Освоить алгоритм проведения комплексного ана-

лиза текста 

текущий 

 

 

7 Фонетика и орфография. Фо-

нетический разбор слова. 

УК Предметные: 

Научиться применять алгоритм проведения фоне-

тического разбора слова 

Коммуникативные: стремиться к координации 

действий в сотрудничестве; слушать и слышать 

других; осуществлять речевую рефлексию. 

Регулятивные: ставить и решать проблему, анали-

зировать условия и пути её достижения; оценивать 

текущий  
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свои действия в соответствии с поставленной зада-

чей;           прогнозировать, корректировать свою 

деятельность; формулировать тему урока и его по-

следующее содержание;          определять последо-

вательность действий (составлять план); оценивать 

достигнутые результаты. 

Познавательные: пользоваться разными видами 

чтения (просмотровым, поисковым, изучающим); 

владеть различными видами аудирования (ознако-

мительным, детальным);            оформлять пись-

менный текст в соответствии с правилами письма. 

Личностные: 

Формирование устойчивой мотивации к самостоя-

тельной и коллективной аналитической деятельно-

сти. 

8 Словообразование и орфогра-

фия. Морфемный и словооб-

разовательный разбор. 

УРК Предметные: 

Научиться производить словообразовательный и 

морфемный анализ слов 

тематический  

9 Морфология и орфография. 

Морфологический разбор 

слова. 

УРК Предметные: 

Научиться применять алгоритм проведения морфо-

логического разбора слова 

Коммуникативные: стремиться к координации 

действий в сотрудничестве; слушать и слышать 

других; осуществлять речевую рефлексию. 

Регулятивные: ставить и решать проблему, анали-

зировать условия и пути её достижения; оценивать 

свои действия в соответствии с поставленной зада-

чей;           прогнозировать, корректировать свою 

деятельность; формулировать тему урока и его по-

следующее содержание;          определять последо-

вательность действий (составлять план); оценивать 

достигнутые результаты. 

Познавательные: пользоваться разными видами 

чтения (просмотровым, поисковым, изучающим); 

текущий  
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владеть различными видами аудирования (ознако-

мительным, детальным);            оформлять пись-

менный текст в соответствии с правилами письма. 

Личностные: 

Формирование устойчивой мотивации к самостоя-

тельной и коллективной аналитической деятельно-

сти. 

10 Морфология и орфография. 

Морфологический разбор 

слова. 

УРК Предметные: 

Научиться применять алгоритм проведения морфо-

логического разбора слова 

Коммуникативные: стремиться к координации 

действий в сотрудничестве; слушать и слышать 

других; осуществлять речевую рефлексию. 

Регулятивные: ставить и решать проблему, анали-

зировать условия и пути её достижения; оценивать 

свои действия в соответствии с поставленной зада-

чей;           прогнозировать, корректировать свою 

деятельность; формулировать тему урока и его по-

следующее содержание;          определять последо-

вательность действий (составлять план); оценивать 

достигнутые результаты. 

Познавательные: пользоваться разными видами 

чтения (просмотровым, поисковым, изучающим); 

владеть различными видами аудирования (ознако-

мительным, детальным);            оформлять пись-

менный текст в соответствии с правилами письма. 

Личностные: 

Формирование устойчивой мотивации к самостоя-

тельной и коллективной аналитической деятельно-

сти 

  

11 Систематизация и обобщение 

изученного материала. Подго-

товка к контрольному дик-

танту. 

УК Коммуникативные: стремиться к координации 

действий в сотрудничестве; слушать и слышать 

других; осуществлять речевую рефлексию. 

Регулятивные: ставить и решать проблему, анали-

зировать условия и пути её достижения; оценивать 

текущий  
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свои действия в соответствии с поставленной зада-

чей;           прогнозировать, корректировать свою 

деятельность; формулировать тему урока и его по-

следующее содержание;          определять последо-

вательность действий (составлять план); оценивать 

достигнутые результаты. 

Познавательные: пользоваться разными видами 

чтения (просмотровым, поисковым, изучающим); 

владеть различными видами аудирования (ознако-

мительным, детальным);            оформлять пись-

менный текст в соответствии с правилами письма. 

Личностные: 

Формирование устойчивой мотивации к самостоя-

тельной и коллективной аналитической деятельно-

сти. 

12 Контрольный диктант №1 с 

грамматическим заданием по 

теме «Повторение изученного 

в 5-6 классах». 

УК Предметные: 

Уметь воспринимать текст на слух, безошибочно 

писать его под диктовку, выполнять задания по 

тексту  

итоговый  

13 Работа над ошибками кон-

трольного диктанта. 

УК  текущий  

14 РР Сочинение по картине 

И.И. Бродского «Летний сад 

осенью» 

УОНЗ Предметные: 

Знать структуру текст – описания, его языковые 

особенности. Уметь делать сравнительный анализ 

картин, сопоставлять собственный текст на основе 

увиденного, выбирать жанры, уместно использо-

вать изобразительно – выразительные средства 

языка, соблюдать нормы русского литературного 

языка на письме 

текущий  

15 РР Сочинение по картине 

И.И. Бродского «Летний сад 

осенью» 

УОНЗ Предметные: 

Знать структуру текст – описания, его языковые 

особенности. Уметь делать сравнительный анализ 

картин, сопоставлять собственный текст на основе 

увиденного, выбирать жанры, уместно использо-

вать изобразительно – выразительные средства 

текущий  
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языка, соблюдать нормы русского литературного 

языка на письме 

16 РАЗДЕЛ III. 

ТЕКСТЫ И СТИЛИ РЕЧИ. 

(4 часа) 

Текст. 

УК Предметные: 

Научиться определять и выделять композиционно-

языковые признаки текста 

текущий  

17 Диалог как текст. Виды диа-

лога. 

УК Предметные: 

Научиться строить диалог и оформлять реплики. 

текущий  

18 Стили литературного языка. 

Публицистический стиль 

УК Предметные: Научиться определять и строить 

текст публицистического стиля речи на основе его 

языковых и композиционных признаков 

 Коммуникативные: стремиться к координации 

действий в сотрудничестве; слушать и слышать 

других; осуществлять речевую рефлексию. 

Регулятивные: ставить и решать проблему, анали-

зировать условия и пути её достижения; оценивать 

свои действия в соответствии с поставленной зада-

чей;           прогнозировать, корректировать свою 

деятельность; формулировать тему урока и его по-

следующее содержание;          определять последо-

вательность действий (составлять план); оценивать 

достигнутые результаты. 

текущий  
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Познавательные: пользоваться разными видами 

чтения (просмотровым, поисковым, изучающим); 

владеть различными видами аудирования (ознако-

мительным, детальным);            оформлять пись-

менный текст в соответствии с правилами письма. 

Личностные: 

Формирование устойчивой мотивации к самостоя-

тельной и коллективной аналитической деятельно-

сти. 

 

19 РР. Письменное высказывание 

в публицистическом стиле 

речи по заданиям упражнений 

69,71 

УК Предметные: 

Уметь интонационно правильно произносить пред-

ложения, выделять с помощью логического ударе-

ния  и порядка слов наиболее важное слово, выра-

зительно читать предложение, использовать в 

текстах разных стилей прямой и обратный порядок 

слов   

текущий  

20 РАЗДЕЛ IV.  

ПРИЧАСТИЕ (28 часов)  

Причастие как часть речи. 

Склонение причастий и право-

писание гласных в падежных 

окончаниях причастий. 

 

 

УК Предметные: 

Научиться определять причастия и отличать их от 

глаголов и прилагательных 

Коммуникативные:         Владеть монологической 

речью; адекватно использовать речевые средства 

для решения коммуникативных задач; договари-

ваться и приходить к общему решению в совмест-

ной деятельности; свободно излагать содержание в 

устной форме, соблюдая нормы построения текста; 

слушать и слышать других; осуществлять речевой 

самоконтроль в процессе речевой деятельности. 

Регулятивные: Высказывать предположения на 

основе наблюдений; формулировать вопрос (про-

блему) урока и его цель; искать пути решения про-

блемы; осуществлять познавательную и личност-

ную рефлексию; соотносить цели и результаты 

текущий  
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своей деятельности; вырабатывать критерии 

оценки и определять степень успешности работы.               

 Познавательные:     Владеть приёмами отбора и 

систематизации материала; выделять главное, рас-

крывать информацию на основе ключевых слов; 

преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (текст в схему); анализировать, сравнивать, 

устанавливать сходства и различия, группировать, 

делать выводы, устанавливать закономерности.              

Личностные:            Формирование устойчивой 

мотивации к самостоятельной и коллективной ана-

литической деятельности. 

21 Причастие как часть речи. 

Склонение причастий и пра-

вописание гласных в падеж-

ных окончаниях причастий. 

УК Предметные: 

Научиться определять причастия и отличать их от 

глаголов и прилагательных 

текущий  

22 Причастный оборот. Выделе-

ние причастного оборота за-

пятыми. 

УОНЗ Предметные: 

Знать правило постановки запятых при причастном 

обороте 

текущий  

23 Причастный оборот. Выделе-

ние причастного оборота за-

пятыми. 

УК Предметные: 

Знать правило постановки запятых при причастном 

обороте 

текущий  

24 Причастный оборот. Выделе-

ние причастного оборота за-

пятыми. 

УК Предметные: 

Научиться обособлять распространенное согласо-

ванное определение, выраженное причастным обо-

ротом 

текущий  

25 РР Описание внешности чело-

века. 

УОНЗ Предметные: Научиться составлять и применять 

алгоритм проверки написания гласных в суффик-

сах действительных причастий 

 

текущий  

26 Действительные и страдатель-

ные причастия 

УК Предметные: текущий  
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Научиться по грамматическим признакам опреде-

лять и различать действительные и страдательные 

причастия 

27 Краткие и полные страдатель-

ные причастия 

УОНЗ Предметные: 

Научиться определять и различать полные и крат-

кие причастия 

текущий  

28 Краткие и полные страдатель-

ные причастия 

УК Предметные: 

Научиться определять и различать полные и крат-

кие причастия 

текущий  

29 Действительные причастия 

настоящего времени. Гласные 

в суффиксах действительных 

причастий настоящего вре-

мени 

УК Предметные: 

Научиться составлять и применять алгоритм про-

верки написания гласных в суффиксах действи-

тельных причастий 

текущий  

30 Действительные причастия 

настоящего времени. Гласные 

в суффиксах действительных 

причастий настоящего вре-

мени 

УК Предметные: 

Научиться составлять и применять алгоритм про-

верки написания гласных в суффиксах действи-

тельных причастий 

текущий  

31 Страдательные причастия 

настоящего времени. Гласные 

в суффиксах страдательных 

причастий настоящего вре-

мени  

УРК Предметные: 

Научиться определять страдательные причастия по 

их грамматическим признакам 

текущий  

32 Страдательные причастия 

настоящего времени. Гласные 

в суффиксах страдательных 

причастий настоящего вре-

мени 

УК Предметные: 

Научиться определять страдательные причастия по 

их грамматическим признакам 

текущий  

33 

Действительные причастия 

прошедшего времени 

УК Предметные: Научиться находить действительные 

причастия прошедшего времени по их грамматиче-

ским признакам 

 

текущий  
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34 Правописание страдательных 

причастий прошедшего вре-

мени. Н и НН в суффиксах 

страдательных причастий 

прошедшего времени. 

УРК Предметные: Научиться выполнять тестовые зада-

ния и производить самопроверку по алгоритму 

текущий  

35 Правописание страдательных 

причастий прошедшего вре-

мени. Н и НН в суффиксах 

страдательных причастий 

прошедшего времени. 

УК Предметные: Научиться выполнять тестовые зада-

ния и производить самопроверку по алгоритму 

текущий  

36 Правописание страдательных 

причастий прошедшего вре-

мени. Н и НН в суффиксах 

страдательных причастий 

прошедшего времени. 

УК Предметные: Научиться выполнять тестовые зада-

ния и производить самопроверку по алгоритму 

текущий  

37 Морфологический разбор 

причастия. Повторение по 

теме «Причастие». 

УК Предметные: 

Научиться производить морфологический разбор 

причастия 

Коммуникативные:  
Стремиться к координации действий в сотрудниче-

стве; слушать и слышать других; осуществлять ре-

чевую рефлексию. 

Регулятивные:  

Ставить и решать проблему, анализировать усло-

вия и пути её достижения; оценивать свои дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей; про-

гнозировать, корректировать свою деятельность; 

формулировать тему урока и его последующее со-

держание. 

Познавательные: 

Пользоваться разными видами чтения (просмотро-

вым, поисковым, изучающим); владеть различ-

ными видами аудирования (ознакомительным, де-

тальным);          оформлять письменный текст в со-

ответствии с правилами письма. 

текущий  
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Личностные:            Формирование устойчивой 

мотивации к самостоятельной и коллективной ана-

литической деятельности. 

38 Морфологический разбор 

причастия. Повторение по 

теме «Причастие». 

УК Предметные: 

Научиться производить морфологический разбор 

причастия 

Коммуникативные:  
Стремиться к координации действий в сотрудниче-

стве; слушать и слышать других; осуществлять ре-

чевую рефлексию. 

Регулятивные:  

Ставить и решать проблему, анализировать усло-

вия и пути её достижения; оценивать свои дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей; про-

гнозировать, корректировать свою деятельность; 

формулировать тему урока и его последующее со-

держание. 

Познавательные: 

Пользоваться разными видами чтения (просмотро-

вым, поисковым, изучающим); владеть различ-

ными видами аудирования (ознакомительным, де-

тальным);          оформлять письменный текст в со-

ответствии с правилами письма. 

Личностные:            Формирование устойчивой 

мотивации к самостоятельной и коллективной ана-

литической деятельности. 

текущий  

39 Контрольный диктант №2 с 

грамматическим заданием  по 

теме «Причастие». 

УК Предметные: 

Уметь воспринимать текст на слух, безошибочно 

писать его под диктовку, выполнять задания по 

тексту 

итоговый  

40 РР Выборочное изложение по 

упражнению № 151 

УК Предметные: 

Уметь излагать прочтённую мысль 

текущий  

41 РР Выборочное изложение по 

упражнению № 151 

УК Предметные: 

Уметь излагать прочтённую мысль 

текущий  
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42 Работа над ошибками кон-

трольного диктанта. 

УК Предметные: 

  

Научиться проектировать индивидуальный марш-

рут восполнения проблемных зон в изученной теме 

при помощи средств самодиагностики результатов 

текущий  

43 Морфологический разбор 

причастия. Повторение по 

теме «Причастие». 

УОНЗ Предметные: 

Научиться производить морфологический разбор 

причастия 

текущий  

44 Морфологический разбор 

причастия. Повторение по 

теме «Причастие». 

УРК Предметные: 

Научиться производить морфологический разбор 

причастия 

текущий  

45 
Слитное и раздельное написа-

ние не с причастиями 

УРК Предметные: 

Научиться применять правило слитного и раздель-

ного написания не с причастиями 

текущий  

46 Слитное и раздельное написа-

ние не с причастиями 

УОНЗ Предметные: 

Научиться применять правило слитного и раздель-

ного написания не с причастиями 

текущий  

47 Буквы е и Ё в суффиксах стра-

дательных причастий прошед-

шего времени.  Итоговое по-

вторение по теме «Прича-

стие» 

УК Предметные: 

Научиться применять правила написания е и ёв 

суффиксах страдательных причастий прошедшего 

времени 

текущий  

48 РАЗДЕЛ V.  

ДЕЕПРИЧАСТИЕ (12 часов) 

Деепричастие как часть речи 

 

УК Предметные: 

Научиться различать деепричастия, глаголы и 

наречия 

текущий  

49 Деепричастие как часть речи  УК Предметные: 

Научиться различать деепричастия, глаголы и 

наречия 

текущий  

50 Деепричастный оборот. Запя-

тые при деепричастном обо-

роте. 

УК Предметные: 

Научиться объяснять обособление деепричастных 

оборотов 

текущий  

51 Деепричастный оборот. Запя-

тые при деепричастном обо-

роте. 

УК Предметные: 

Научиться объяснять обособление деепричастных 

оборотов 

текущий  
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52 Не с деепричастиями УК Предметные: 

Научиться применять правила написания не с дее-

причастиями 

текущий  

53 Деепричастия совершенного 

вида  

 

УК Предметные: 

Научиться определять деепричастия совершенного 

вида по грамматическим признакам 

текущий  

54 Деепричастия несовершен-

ного вида  

 

УК Предметные: 

Научиться определять деепричастия несовершен-

ного вида по грамматическим признакам 

текущий  

55 РР Сочинение по картине С. 

Григорьева «Вратарь» 

УК Предметные: 

Научиться конструировать текст повествования по 

картине с использованием опорного языкового ма-

териала  

Коммуникативные:  

Стремиться к координации действий в сотрудниче-

стве; слушать и слышать других; осуществлять ре-

чевую рефлексию. 

Регулятивные:  

Ставить и решать проблему, анализировать усло-

вия и пути её достижения; оценивать свои дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей; про-

гнозировать, корректировать свою деятельность; 

формулировать тему урока и его последующее со-

держание. 

Познавательные: 

Пользоваться разными видами чтения (просмотро-

вым, поисковым, изучающим); владеть различ-

ными видами аудирования (ознакомительным, де-

тальным);          оформлять письменный текст в со-

ответствии с правилами письма. 

Личностные:            Формирование устойчивой 

мотивации к самостоятельной и коллективной ана-

литической деятельности. 

текущий  

56 РР Сочинение по картине С. 

Григорьева «Вратарь» 

УК Предметные: текущий  
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Научиться конструировать текст повествования по 

картине с использованием опорного языкового ма-

териала  

 

57 Морфологический разбор дее-

причастия. Повторение по 

теме  «Деепричастие» 

УК Предметные: 

  

Научиться корректировать индивидуальный марш-

рут восполнения проблемных зон в изученных те-

мах 

текущий  

58 Морфологический разбор дее-

причастия. Повторение по 

теме  «Деепричастие» 

УК Предметные: 

  

Научиться корректировать индивидуальный марш-

рут восполнения проблемных зон в изученных те-

мах 

текущий  

59 Контрольный диктант № 3 с 

грамматическим заданием  по 

теме «Деепричастие». 

УК Предметные: 

Научиться реализовывать индивидуальный марш-

рут восполнения проблемных зон в изученной теме  

итоговый  

60 РАЗДЕЛ V.  

НАРЕЧИЕ (27 часов) 

Наречие как часть речи 

УК Предметные: 

объяснять языковые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе исследования наре-

чий. 

текущий  

61 Разряды наречий УК Предметные: 

Научиться дифференцировать наречия по значе-

нию 

текущий  

62 Разряды наречий УК Предметные: 

Научиться дифференцировать наречия по значе-

нию 

текущий  
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63 Разряды наречий УК Предметные: 

Научиться дифференцировать наречия по значе-

нию 

текущий  

64 Степени сравнения наречий.  

Морфологический разбор 

наречий 

УК Предметные: 

Научиться применять алгоритм образования степе-

ней сравнения наречий 

текущий  

65 Степени сравнения наречий.  

Морфологический разбор 

наречий 

УК Предметные: 

Научиться применять алгоритм образования степе-

ней сравнения наречий 

текущий  

66 Слитное и раздельное написа-

ние НЕ  с наречиями на –о и –

е. 

УК Предметные: 

Научиться применять правила написания не с 

наречиями на -о и -е 

текущий  

67 Слитное и раздельное написа-

ние НЕ  с наречиями на –о и –

е. 

УК Предметные: 

Научиться применять правила написания не с 

наречиями на -о и -е 

текущий  

68 Буквы е и и в приставках от-

рицательных наречий 

УК Предметные: 

Научиться применять алгоритм написания не-и ни-
в отрицательных наречиях 

текущий  

69 Буквы е и и в приставках от-

рицательных наречий 

УК Предметные: 

Научиться применять алгоритм написания не-и ни-
в отрицательных наречиях 

текущий  

70 Одна и две буквы н в наре-

чиях на –о и –е 

УК Предметные: 

Научиться применять правило написания одной 

или двух букв н в суффиксах наречий на о- и е- 

текущий  

71 Одна и две буквы н в наре-

чиях на –о и –е 

УК Предметные: 

Научиться применять правило написания одной 

или двух букв н в суффиксах наречий на о- и е- 

текущий  

72 РР описание действий УК Предметные: 

Научиться применять алгоритм описания действий 

текущий  

73 Буквы О/Ё и О/А на конце 

наречий 

УК Предметные: 

Научиться применять правила написания о и епо-

сле шипящих на конце наречий 

текущий  

74 Буквы О/Ё и О/А на конце 

наречий 

УК Предметные: текущий  
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Научиться применять правила написания о и епо-

сле шипящих на конце наречий 

75 РР сочинение по картине Е. 

Широкова «Друзья» (упр.273) 

УК Предметные: 

Уметь излагать свою мысль 

тематический  

76 РР сочинение по картине Е. 

Широкова «Друзья» (упр.273) 

УК Предметные: 

Уметь излагать свою мысль 

тематический  

77 Дефис в наречиях УК Предметные: 

Научиться применять правило написания наречий 

через дефис  

Познавательные:             Пользоваться разными 

видами чтения (просмотровым, поисковым, изуча-

ющим);               владеть различными видами ауди-

рования (ознакомительным, детальным); оформ-

лять письменный текст в соответствии с правилами 

письма. 

Коммуникативные:  Стремиться к координации 

действий в сотрудничестве; слушать и слышать 

других; осуществлять речевую рефлексию. 

текущий  
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Регулятивные:                    Ставить и решать про-

блему, анализировать условия и пути её достиже-

ния; оценивать свои действия в соответствии с по-

ставленной задачей;              прогнозировать, кор-

ректировать свою деятельность; формулировать 

тему урока и его последующее содержание;          

определять последовательность действий (состав-

лять план); оценивать достигнутые результаты. 

Личностные:            Формирование устойчивой 

мотивации к самостоятельной и коллективной ана-

литической деятельности. 

78 Слитное и раздельное написа-

ние наречий 

УК Предметные: Научиться применять правило напи-

сания приставок в наречиях 

 

текущий  

79 Мягкий знак после шипящих 

на конце наречий 

УК Предметные: 

Научиться применять правила написания мягкого 

знака после шипящих на конце наречий  

Познавательные:                      Владеть приёмами 

отбора и систематизации материала; конструиро-

вать, создавать модели объектов в знаково-симво-

лической форме, преобразовывать структуры и мо-

дели; вычитывать все виды текстовой информации, 

использовать различные виды чтения; владеть при-

ёмами продуктивного чтения, соблюдая его этапы. 

Коммуникативные:            Оформлять свои 

мысли в устной форме;  владеть приёмами моноло-

гической и диалогической речи, гибкого чтения и 

рационального слушания; осуществлять речевой 

самоконтроль в процессе речевой деятельности; 

владеть приёмами рационального слушания; выде-

лять в процессе обсуждения значимые части тек-

ста; воспроизводить прослушанный и прочитанный 

текст с заданной степенью свёрнутости (пересказ, 

план, ключевые слова); создавать вторичный текст 

текущий  
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соответствующего стиля и жанра; адекватно ис-

пользовать речевые средства в соответствии со 

стилевой принадлежностью текста. 

Регулятивные:                 Высказывать предполо-

жения на основе наблюдений; формулировать во-

прос (проблему) урока, его цель; соотносить цели и 

результаты своей деятельности; вырабатывать кри-

терии оценки и определять степень успешности ра-

боты. 

Личностные:            Формирование устойчивой 

мотивации к самостоятельной и коллективной ана-

литической деятельности. 

80 Мягкий знак после шипящих 

на конце наречий 

УК Предметные: 

Научиться применять правила написания мягкого 

знака после шипящих на конце наречий  

 

текущий  

81 Повторение и обобщение ма-

териала по теме  «Наречие» 

УК Предметные: 

Научиться применять изученные правила 

текущий  

82 Подготовка к диктанту. По-

вторение и обобщение матери-

ала по теме «Причастие», «Де-

епричастие», «Наречие» инто-

нацией, и   пунктуация при 

них 

УК Предметные: 

Научиться применять изученные правила 

текущий  

83 Контрольный диктант № 4 УОНЗ Предметные: 

Научиться проектировать и реализовывать индиви-

дуальный маршрут восполнения проблемных зон в 

изученных темах 

итоговый  

84 РР Отзыв УК Предметные: 

Научиться выявлять и объяснять композиционно-

языковые признаки текста учебнонаучного стиля 

текущий  

85 Учебный доклад УК Предметные: 

Научиться применять алгоритм построения текста 

учебного доклада 

текущий  
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86 РР Изложение по упражнению 

№ 310 

УК Предметные: 

Уметь излагать прочтённую мысль 

текущий  

87 РР Изложение по упражнению 

№ 310 

УК Предметные: 

Уметь излагать прочтённую мысль 

текущий  

88 РАЗДЕЛ VI. 

КАТЕГОРИЯ СОСТОЯНИЯ 

(3 часа) 

Категория состояния как часть 

речи 

 

УК Предметные: 

Научиться определять слова категории состояния 

по грамматическим признакам 

текущий  

89 Морфологический разбор ка-

тегории состояния. Повторе-

ние. 

 

 

УРК Предметные: 

Научиться применять алгоритм проведения морфо-

логического разбора слов категории состояния  

текущий  

90 РР Сжатое изложение по 

упражнения № 322 

УК Предметные: 

Уметь излагать прочтённую мысль 

текущий  

91 РАЗДЕЛ VII. 

 ПРЕДЛОГ (6 часов) 

Самостоятельные и служеб-

ные части речи. Предлог как 

часть речи. 

УОНЗ Предметные: 

Научиться отличать предлог от других частей речи 

Познавательные:             Пользоваться разными 

видами чтения (просмотровым, поисковым, изуча-

ющим);               владеть различными видами ауди-

рования (ознакомительным, детальным); оформ-

лять письменный текст в соответствии с правилами 

письма. 

Коммуникативные:  Стремиться к координации 

действий в сотрудничестве; слушать и слышать 

других; осуществлять речевую рефлексию. 

Регулятивные:                    Ставить и решать про-

блему, анализировать условия и пути её достиже-

ния; оценивать свои действия в соответствии с по-

ставленной задачей;              прогнозировать, кор-

ректировать свою деятельность; формулировать 

тему урока и его последующее содержание;          

текущий  
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определять последовательность действий (состав-

лять план); оценивать достигнутые результаты. 

Личностные:            Формирование устойчивой 

мотивации к самостоятельной и коллективной ана-

литической деятельности. 

92 Употребление предлогов. 

Предлоги производные и не-

производные. 

УК Предметные: 

Научиться применять правила написания предло-

гов. Научиться отличать производные и непроиз-

водные предлоги от других частей речи 

текущий  

93 Употребление предлогов. 

Предлоги производные и не-

производные. 

УК Предметные: 

Научиться применять правила написания предло-

гов. Научиться отличать производные и непроиз-

водные предлоги от других частей речи 

текущий  

94 Предлоги простые и состав-

ные. Морфологически разбор 

предлога. 

УК Предметные: 

Научиться различать простые и составные пред-

логи 

текущий  

95 Слитное и раздельное написа-

ние производных предлогов 

УК Предметные: 

Научиться применять правило слитного и раздель-

ного написания производных предлогов 

текущий  

96 Слитное и раздельное написа-

ние производных предлогов 

УК Предметные: 

Научиться применять правило слитного и раздель-

ного написания производных предлогов 

текущий  

97 Слитное и раздельное написа-

ние производных предлогов 

УК Предметные: 

Научиться применять правило слитного и раздель-

ного написания производных предлогов 

текущий  

98 РАЗДЕЛ VII. 

СОЮЗ (13 часов) 

Союз как часть речи. Простые 

и составные союзы 

УК Предметные: 

Научиться отличать союзы от других частей речи и 

определять их роль в предложении 

текущий  

99 Союзы сочинительные и под-

чинительные. Запятая между 

простыми предложениями в 

союзном сложном предложе-

нии 

УК Предметные: 

Научиться определять союзы сочинительные и 

подчинительные по их грамматическим признакам 

текущий   
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100 Союзы сочинительные и под-

чинительные. Запятая между 

простыми предложениями в 

союзном сложном предложе-

нии 

УК Предметные: 

Научиться определять союзы сочинительные и 

подчинительные по их грамматическим признакам 

текущий  

 

101 Сочинительные союзы УК Предметные: 

Научиться различать сочинительные и подчини-

тельные союзы, определять их роль в предложении 

текущий  

102 РР Сочинение по упражнению 

№ 376 

УК Предметные: 

Уметь выражать свою мысль 

текущий  

103 Подчинительные союзы. Мор-

фологический разбор союза. 

УК Предметные: 

Научиться применять алгоритм проведения морфо-

логического разбора союза 

текущий  

104 Подчинительные союзы. Мор-

фологический разбор союза. 

УРК Предметные: 

Научиться применять алгоритм проведения морфо-

логического разбора союза 

итоговый  

105 Слитное написание союзов 

также, тоже, чтобы 

УК Предметные: 

Научиться применять правила слитного написания 

союзовтакже, тоже, чтобы Познавательные:             

Пользоваться разными видами чтения (просмотро-

вым, поисковым, изучающим);               владеть 

различными видами аудирования (ознакомитель-

ным, детальным); оформлять письменный текст в 

соответствии с правилами письма. 

Коммуникативные:  Стремиться к координации 

действий в сотрудничестве; слушать и слышать 

других; осуществлять речевую рефлексию. 

Регулятивные:                    Ставить и решать про-

блему, анализировать условия и пути её достиже-

ния; оценивать свои действия в соответствии с по-

ставленной задачей;              прогнозировать, кор-

ректировать свою деятельность; формулировать 

тему урока и его последующее содержание;          

определять последовательность действий (состав-

лять план); оценивать достигнутые результаты. 

текущий  
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Личностные:            Формирование устойчивой 

мотивации к самостоятельной и коллективной ана-

литической деятельности. 

106 Слитное написание союзов 

также, тоже, чтобы 

УК Предметные: 

Научиться применять правила слитного написания 

союзовтакже, тоже, чтобы 

текущий  

107 Повторение сведений о сою-

зах и предлогах. 

УК Предметные: 

Научиться применять полученные знания о союзах 

при выполнении практических заданий 

текущий  

108 Тренировочный практикум по 

написанию производных 

предлогов и союзов. 

УК Предметные: 

Научиться применять полученные знания о союзах 

при выполнении практических заданий 

текущий  

109 Подготовка к контрольному 

диктанту. Повторение матери-

ала по разделу «Морфология» 

УК Предметные: 

Научиться реализовывать индивидуальный марш-

рут восполнения проблемных зон в изученной теме 

текущий  

110 

Контрольный диктант № 5 

УК Предметные: 

Научиться реализовывать индивидуальный марш-

рут восполнения проблемных зон в изученной теме 

итоговый  

111 РАЗДЕЛ VIII. 

ЧАСТИЦА (20 часа) 

Частица как часть речи 

 

УРК Предметные: 

Научиться отличать частицу от других частей речи 

итоговый  

112 Работа над ошибками в кон-

трольном диктанте 

УК Предметные: 

Научиться реализовывать индивидуальный марш-

рут восполнения проблемных зон в изученной теме 

текущий  

113 Разряды частиц. Формообра-

зующие частицы 

УК Предметные: 

Научиться различать частицы по их значению. 

Научиться определять формообразующие частицы 

текущий  

114 Разряды частиц. Формообра-

зующие частицы 

УК Предметные: 

Научиться различать частицы по их значению. 

Научиться определять формообразующие частицы 

текущий  

115 РР Сочинение по упражнению 

№ 408. 

 

УОНЗ 

 

Предметные: 

Уметь выражать свою мысль  

текущий  
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Познавательные: Анализировать, сравнивать, 

обобщать, преобразовывать информацию из одной 

формы в другую (модель, схему);                    поль-

зоваться разными видами чтения, разграничивать 

основную и дополнительную информацию; преоб-

разовывать информацию из одной формы в другую 

(текст в Коммуникативные: Высказывать и аргу-

ментировать свою точку зрения;                            

слушать и слышать других, быть готовым коррек-

тировать свою точку зрения;                               вла-

деть монологической речью; адекватно использо-

вать речевые средства для решения коммуникатив-

ных задач; свободно излагать свои мысли в устной 

и письменной форме; соблюдать нормы построе-

ния текстасхему). 

Регулятивные:  

Высказывать предположения на основе наблюде-

ний; формулировать тему урока; вырабатывать 

критерии оценки и определять степень успешности 

работы. 

Личностные:            Формирование устойчивой 

мотивации к самостоятельной и коллективной ана-

литической деятельности. 

116 Смыслоразличительные ча-

стицы 

УК Предметные: 

Научиться определять смыслоразличительных ча-

стицы 

текущий  

117 Смыслоразличительные ча-

стицы 

УК Предметные: 

Научиться определять смыслоразличительных ча-

стицы 

текущий  

118 Раздельное и дефисное напи-

сание частиц. Морфологиче-

ский разбор частицы 

УК Предметные: 

Научиться применять правило слитного и раздель-

ного написания частиц 

текущий  
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119 Раздельное и дефисное напи-

сание частиц. Морфологиче-

ский разбор частицы 

УК Предметные: 

Научиться применять правило слитного и раздель-

ного написания частиц 

текущий  

120 РР  Контрольное сочинение 

картине К.Ф. Юона «Времена 

года» 

УК Предметные: 

Уметь выражать свои мысли 

текущий  

121  РР  Контрольное сочинение 

картине К.Ф. Юона «Времена 

года» 

УРК Предметные: 

Уметь выражать свои мысли 

итоговый  

122 Отрицательные частицы не и 

ни 

УК Предметные: 

Научиться различать написание отрицательных ча-

стиц не и ни  

Познавательные: Анализировать, сравнивать, 

обобщать, преобразовывать информацию из одной 

формы в другую (модель, схему);                    поль-

зоваться разными видами чтения, разграничивать 

основную и дополнительную информацию; преоб-

разовывать информацию из одной формы в другую 

Коммуникативные: Высказывать и аргументиро-

вать свою точку зрения;                            слушать и 

слышать других, быть готовым корректировать 

свою точку зрения;                               владеть моно-

логической речью; адекватно использовать рече-

вые средства для решения коммуникативных за-

дач; свободно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; соблюдать нормы построения 

текстасхему). 

Регулятивные:  
Высказывать предположения на основе наблюде-

ний; формулировать тему урока; вырабатывать 

критерии оценки и определять степень успешности 

работы. 

Личностные:            Формирование устойчивой 

мотивации к самостоятельной и коллективной ана-

литической деятельности. 

текущий  
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123 Отрицательные частицы не и 

ни 

УК Предметные: 

Научиться различать написание отрицательных ча-

стиц не и ни 

текущий  

124 Различение частицы не и при-

ставки не 

УК Предметные: 

Научиться различать написание приставки не- и 

частицы не 

текущий  

125 Различение частицы не и при-

ставки не 

УК Предметные: 

Научиться различать написание приставки не- и 

частицы не 

текущий  

126 Частица ни, приставка ни, 

союз ни…ни 

УК Предметные: 

Научиться рассматривать слово с точки зрения его 

морфемного состава, различать написание отрица-

тельных 

 

частиц ни, приставки ни-, союза ни., ни 

текущий  

127 РР сочинение по упражнению 

№ 446. 

УК Предметные: 

Уметь выражать свои  мысли 

текущий  

128 Повторение по теме «Ча-

стица». Подготовка к дик-

танту. 

УК Предметные: 

Научиться анализировать допущенные ошибки, 

выполнять работу по предупреждению ошибок 

текущий  

129 Повторение по теме «Ча-

стица». Подготовка к дик-

танту. 

УК Предметные: 

Научиться анализировать допущенные ошибки, 

выполнять работу по предупреждению ошибок 

текущий  

130 Контрольный диктант № 6 УК Предметные: 

Научиться применять и корректировать индивиду-

альный маршрут восполнения проблемных зон в 

изученных темах 

текущий  

131 РАЗДЕЛ IX. 

МЕЖДОМЕТИЕ (5 часов) 

Междометие как часть речи 

 

УК Предметные: 

Научиться определять междометие по его грамма-

тическим ,признакам 

текущий  

132 Междометие как часть речи УК Предметные: 

Научиться определять междометие по его грамма-

тическим ,признакам 

текущий  
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133 Дефис в междометиях. Знаки 

препинания при междоме-

тиях. 

УК Предметные: 

Научиться применять правила дефисного напи-

сания наречий, 

 

постановки знаков препинания при междоме-

тиях 

текущий  

134 Дефис в междометиях. Знаки 

препинания при междоме-

тиях. 

УК Предметные: 

Научиться применять правила дефисного напи-

сания наречий, 

 

постановки знаков препинания при междоме-

тиях 

текущий  

135 Работа над ошибками в дик-

танте. 

УК Предметные: 

Научиться проектировать и реализовывать индиви-

дуальный маршрут восполнения проблемных зон в 

изученных темах 

текущий  

136 РАЗДЕЛ X. 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕ-

МАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕН-

НОГО В 5-7 КЛАССАХ (37 

часов) 

Разделы науки о языке 

 

УК Предметные: 

Научиться применять правило написания наречий 

текущий  

137 РР Изложение по упражнению 

№ 467 

УК Предметные: 

Уметь излагать свои мысли 

текущий  

138 РР Изложение по упражнению 

№ 467 

УК Предметные: 

Уметь излагать свои мысли 

текущий  

139 Текст и стили речи. Учебно-

научная речь. 

УК Предметные: 

Научиться определять тему текста, применять ал-

горитмы определения стиля речи текста 

текущий  

140 Подготовка к Всероссийской 

проверочной работе 

УК Предметные: 

Проектировать и реализовывать индивидуальный 

маршрут восполнения проблемных зон в изучен-

ных темах 

текущий  
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141 Подготовка к Всероссийской 

проверочной работе 

УК Предметные: 

Проектировать и реализовывать индивидуальный 

маршрут восполнения проблемных зон в изучен-

ных темах 

текущий  

142 Всероссийская проверочная 

работа 

УК Предметные: 

Проектировать и реализовывать индивидуальный 

маршрут восполнения проблемных зон в изучен-

ных темах 

текущий  

143 Фонетика. Графика. УК Предметные: 

Научиться применять фонетический анализ слова 

при объяснении орфограмм 

текущий  

144 Лексика и фразеология. УК Предметные: 

Научиться применять полученные знания при ана-

лизе и составлении текста 

текущий  

145 Лексика и фразеология УК Предметные: 

Научиться применять полученные знания при ана-

лизе и составлении текста 

текущий  

146 Лексика и фразеология. УК Предметные: 

Научиться применять полученные знания при ана-

лизе и составлении текста 

текущий  

147 Морфемика и словообразова-

ние 

УК Предметные: 

Научиться применять полученные знания при сло-

вообразовательном и морфемном анализе слов 

текущий  

148 Морфемика и словообразова-

ние 

УК Предметные: 

Научиться применять полученные знания при сло-

вообразовательном и морфемном анализе слов 

текущий  

149 Морфология УК Предметные: 

Научиться применять полученные знания при мор-

фологическом разборе слов 

текущий  

150 Морфология УК Предметные: 

Научиться применять полученные знания при мор-

фологическом разборе слов 

текущий  

151 Морфология УК Предметные: 

Научиться применять полученные знания при мор-

фологическом разборе слов 

текущий  
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152 Орфография УК Предметные: 

Научиться применять полученные знания при объ-

яснении орфограмм 

текущий  

153 Орфография УК Предметные: 

Научиться применять полученные знания при объ-

яснении орфограмм 

текущий  

154 Орфография УК Предметные: 

Научиться применять полученные знания при объ-

яснении орфограмм 

текущий  

155 Синтаксис УК Предметные: 

Научиться применять полученные знания при син-

таксическом анализе предложения 

текущий  

156 Синтаксис УК Предметные: 

Научиться применять полученные знания при син-

таксическом анализе предложения 

текущий  

157 Контрольный диктант № 7 УК Предметные: 

Проектировать и реализовывать индивидуальный 

маршрут восполнения проблемных зон в изучен-

ных темах 

текущий  

158 РР Изложение по упражнению 

№ 509 

УК Предметные: 

Проектировать и реализовывать индивидуальный 

маршрут восполнения проблемных зон в изучен-

ных темах 

текущий  

159 Работа над ошибками в кон-

трольном диктанте 

УК Предметные: 

Научиться самодиагностике результатов изучения 

тем 

текущий  

160 РР Представление докладов 

по упражнению № 510. Работа 

со сложным планом. 

УК Предметные: 

Проектировать и реализовывать индивидуальный 

маршрут восполнения проблемных зон в изучен-

ных темах 

текущий  

161 РР Представление докладов 

по упражнению № 510. Работа 

со сложным планом. 

УК Предметные: 

Проектировать и реализовывать индивидуальный 

маршрут восполнения проблемных зон в изучен-

ных темах 

текущий  
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162 Резервные уроки (комплекс-

ное повторение) 

УК Предметные: 

Проектировать и реализовывать индивидуальный 

маршрут восполнения проблемных зон в изучен-

ных темах 

текущий  

163 Резервные уроки (комплекс-

ное повторение) 

УК Предметные: 

Проектировать и реализовывать индивидуальный 

маршрут восполнения проблемных зон в изучен-

ных темах 

текущий  

164 Резервные уроки (комплекс-

ное повторение) 

УК Предметные: 

Проектировать и реализовывать индивидуальный 

маршрут восполнения проблемных зон в изучен-

ных темах 

текущий  

165 Резервные уроки (комплекс-

ное повторение) 

УК Предметные: 

Проектировать и реализовывать индивидуальный 

маршрут восполнения проблемных зон в изучен-

ных темах 

текущий  

166 Резервные уроки (комплекс-

ное повторение) 

УК Предметные: 

Проектировать и реализовывать индивидуальный 

маршрут восполнения проблемных зон в изучен-

ных темах 

текущий  

167 Резервные уроки (комплекс-

ное повторение) 

УК Предметные: 

Проектировать и реализовывать индивидуальный 

маршрут восполнения проблемных зон в изучен-

ных темах 

текущий  

168 Резервные уроки (комплекс-

ное повторение) 

УК Предметные: 

Проектировать и реализовывать индивидуальный 

маршрут восполнения проблемных зон в изучен-

ных темах 

текущий  

169 Резервные уроки (комплекс-

ное повторение) 

УК Предметные: 

Проектировать и реализовывать индивидуальный 

маршрут восполнения проблемных зон в изучен-

ных темах 

текущий  

170 Резервные уроки (комплекс-

ное повторение) 

УК Предметные: текущий  
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Проектировать и реализовывать индивидуальный 

маршрут восполнения проблемных зон в изучен-

ных темах 

 

7 класс  

специализированный 

I. № 
II. п

/
п 

Название темы Тип/форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Вид и форма 

контроля 

Дата 

Освоение предметных 

знаний 

Формируемые УУД План Факт 

1 РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕ-

НИЯ О ЯЗЫКЕ (1 ч) 
Русский язык как развиваю-

щееся явление. 

УК Предметные 

 Понимать статус русского языка как государствен-

ного. Знать, что русский язык используется в среде 

официального общения внутри РФ, причины по-

требности   

Коммуникативные: слушать и слышать друг 

друга, с достаточной полнотой и точностью выра-

жать свои мысли в соответствии с задачами и усло-

виями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно выделять и фор-

мулировать познавательную цель, искать и выде-

лять необходимую информацию. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы. Связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры, содержания и значения 

слова, предложения, текста. 

Личностные: 

Формирование знания о взаимосвязи русского 

языка с культурой и историей России и мира, фор-

мирование сознания того, что русский язык – важ-

нейший показатель культуры человека. 

текущий  
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2 РАЗДЕЛ II. ПОВТОРЕНИЕ 

ИЗУЧЕННОГО В V - VI 

КЛАССАХ (11 Ч.) 
Синтаксис. Синтаксический 

разбор. 

УК Предметные: 

 

Научиться применять алгоритм проведения син-

таксического разбора 

Познавательные: ориентироваться в учебнике: на 

развороте, в оглавлении, условных обозначениях; 

извлекать информацию из текста, схем, условных 

обозначений. 

Регулятивные : высказывать предположения на 

основе наблюдений и сравнивать с выводами в 

учебнике;осуществлять познавательную и личност-

ную рефлексию. 

Коммуникативные:слушать и понимать других; 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности;строить речевое выска-

зывание в соответствии с поставленными зада-

чами. 

Личностные: 

Формирование устойчивой мотивации к самостоя-

тельной и коллективной аналитической деятельно-

сти. 

текущий  

3 Синтаксис. Синтаксический 

разбор. 

УК Предметные: 

 Научиться применять алгоритм проведения 

синтаксического разбора. Уметь производить син-

таксический разбор. 

Познавательные: ориентироваться в учебнике: на 

развороте, в оглавлении, условных обозначениях; 

извлекать информацию из текста, схем, условных 

обозначений. 

Регулятивные : высказывать предположения на 

основе наблюдений и сравнивать с выводами в 

текущий  
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учебнике;осуществлять познавательную и личност-

ную рефлексию. 

Коммуникативные:слушать и понимать других; 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности;строить речевое выска-

зывание в соответствии с поставленными зада-

чами. 

Личностные: 

Формирование устойчивой мотивации к самостоя-

тельной и коллективной аналитической деятельно-

сти. 

4 Пунктуация. Пунктуационный 

разбор. 

УК Предметные: 

Научиться применять алгоритм проведения пунк-

туационного разбора.  

Познавательные: извлекать информацию из тек-

ста, схем, условных обозначений. 

Регулятивные : высказывать предположения на 

основе наблюдений и сравнивать с выводами в 

учебнике;осуществлять познавательную и личност-

ную рефлексию. 

Коммуникативные:слушать и понимать других; 

строить речевое высказывание в соответствии с по-

ставленными задачами. 

Личностные: 

Формирование устойчивой мотивации к самостоя-

тельной и коллективной аналитической деятельно-

сти. 

текущий  

5 Лексика и фразеология. УРК Освоить алгоритм проведения комплексного ана-

лиза текста 

текущий 

 

 

6 Фонетика и орфография. Фо-

нетический разбор слова. 

УК Предметные: 

Научиться применять алгоритм проведения фоне-

тического разбора слова 

Коммуникативные: стремиться к координации 

действий в сотрудничестве; слушать и слышать 

других; осуществлять речевую рефлексию. 

текущий  
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Регулятивные: ставить и решать проблему, анали-

зировать условия и пути её достижения; оценивать 

свои действия в соответствии с поставленной зада-

чей;           прогнозировать, корректировать свою 

деятельность; формулировать тему урока и его по-

следующее содержание;          определять последо-

вательность действий (составлять план); оценивать 

достигнутые результаты. 

Познавательные: пользоваться разными видами 

чтения (просмотровым, поисковым, изучающим); 

владеть различными видами аудирования (ознако-

мительным, детальным);            оформлять пись-

менный текст в соответствии с правилами письма. 

Личностные: 

Формирование устойчивой мотивации к самостоя-

тельной и коллективной аналитической деятельно-

сти. 

7 Словообразование и орфогра-

фия. Морфемный и словооб-

разовательный разбор. 

УРК Предметные: 

Научиться производить словообразовательный и 

морфемный анализ слов 

тематический  

8 Морфология и орфография. 

Морфологический разбор 

слова. 

УРК Предметные: 

Научиться применять алгоритм проведения морфо-

логического разбора слова 

Коммуникативные: стремиться к координации 

действий в сотрудничестве; слушать и слышать 

других; осуществлять речевую рефлексию. 

Регулятивные: ставить и решать проблему, анали-

зировать условия и пути её достижения; оценивать 

свои действия в соответствии с поставленной зада-

чей;           прогнозировать, корректировать свою 

деятельность; формулировать тему урока и его по-

следующее содержание;          определять последо-

вательность действий (составлять план); оценивать 

достигнутые результаты. 

текущий  
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Познавательные: пользоваться разными видами 

чтения (просмотровым, поисковым, изучающим); 

владеть различными видами аудирования (ознако-

мительным, детальным);            оформлять пись-

менный текст в соответствии с правилами письма. 

Личностные: 

Формирование устойчивой мотивации к самостоя-

тельной и коллективной аналитической деятельно-

сти. 

9 Систематизация и обобщение 

изученного материала. Подго-

товка к контрольному дик-

танту. 

УК Коммуникативные: стремиться к координации 

действий в сотрудничестве; слушать и слышать 

других; осуществлять речевую рефлексию. 

Регулятивные: ставить и решать проблему, анали-

зировать условия и пути её достижения; оценивать 

свои действия в соответствии с поставленной зада-

чей;           прогнозировать, корректировать свою 

деятельность; формулировать тему урока и его по-

следующее содержание;          определять последо-

вательность действий (составлять план); оценивать 

достигнутые результаты. 

Познавательные: пользоваться разными видами 

чтения (просмотровым, поисковым, изучающим); 

владеть различными видами аудирования (ознако-

мительным, детальным);            оформлять пись-

менный текст в соответствии с правилами письма. 

Личностные: 

Формирование устойчивой мотивации к самостоя-

тельной и коллективной аналитической деятельно-

сти. 

текущий  

10 Контрольный диктант №1 с 

грамматическим заданием по 

теме «Повторение изученного 

в 5-6 классах». 

УК Предметные: 

Уметь воспринимать текст на слух, безошибочно 

писать его под диктовку, выполнять задания по 

тексту  

итоговый  

11 Работа над ошибками кон-

трольного диктанта. 

УК  текущий  
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12 РР Сочинение по картине 

И.И. Бродского «Летний сад 

осенью» 

УОНЗ Предметные: 

Знать структуру текст – описания, его языковые 

особенности. Уметь делать сравнительный анализ 

картин, сопоставлять собственный текст на основе 

увиденного, выбирать жанры, уместно использо-

вать изобразительно – выразительные средства 

языка, соблюдать нормы русского литературного 

языка на письме 

текущий  

13 РАЗДЕЛ III. 

ТЕКСТЫ И СТИЛИ РЕЧИ. 

(4 часа) 

Текст. 

УК Предметные: 

Научиться определять и выделять композиционно-

языковые признаки текста 

текущий  

14 Диалог как текст. Виды диа-

лога. 

УК Предметные: 

Научиться строить диалог и оформлять реплики. 

текущий  

15 Стили литературного языка. 

Публицистический стиль 

УК Предметные: Научиться определять и строить 

текст публицистического стиля речи на основе его 

языковых и композиционных признаков 

 Коммуникативные: стремиться к координации 

действий в сотрудничестве; слушать и слышать 

других; осуществлять речевую рефлексию. 

Регулятивные: ставить и решать проблему, анали-

зировать условия и пути её достижения; оценивать 

текущий  
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свои действия в соответствии с поставленной зада-

чей;           прогнозировать, корректировать свою 

деятельность; формулировать тему урока и его по-

следующее содержание;          определять последо-

вательность действий (составлять план); оценивать 

достигнутые результаты. 

Познавательные: пользоваться разными видами 

чтения (просмотровым, поисковым, изучающим); 

владеть различными видами аудирования (ознако-

мительным, детальным);            оформлять пись-

менный текст в соответствии с правилами письма. 

Личностные: 

Формирование устойчивой мотивации к самостоя-

тельной и коллективной аналитической деятельно-

сти. 

 

16 РР. Письменное высказывание 

в публицистическом стиле 

речи по заданиям упражнений 

69,71 

УК Предметные: 

Уметь интонационно правильно произносить пред-

ложения, выделять с помощью логического ударе-

ния  и порядка слов наиболее важное слово, выра-

зительно читать предложение, использовать в 

текстах разных стилей прямой и обратный порядок 

слов   

текущий  

17 РАЗДЕЛ IV.  

ПРИЧАСТИЕ (19 часов)  

Причастие как часть речи. 

Склонение причастий и право-

писание гласных в падежных 

окончаниях причастий. 

 

 

УК Предметные: 

Научиться определять причастия и отличать их от 

глаголов и прилагательных 

Коммуникативные:         Владеть монологической 

речью; адекватно использовать речевые средства 

для решения коммуникативных задач; договари-

ваться и приходить к общему решению в совмест-

ной деятельности; свободно излагать содержание в 

устной форме, соблюдая нормы построения текста; 

слушать и слышать других; осуществлять речевой 

самоконтроль в процессе речевой деятельности. 

текущий  
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Регулятивные: Высказывать предположения на 

основе наблюдений; формулировать вопрос (про-

блему) урока и его цель; искать пути решения про-

блемы; осуществлять познавательную и личност-

ную рефлексию; соотносить цели и результаты 

своей деятельности; вырабатывать критерии 

оценки и определять степень успешности работы.               

Познавательные:     Владеть приёмами отбора и 

систематизации материала; выделять главное, рас-

крывать информацию на основе ключевых слов; 

преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (текст в схему); анализировать, сравнивать, 

устанавливать сходства и различия, группировать, 

делать выводы, устанавливать закономерности.              

Личностные:            Формирование устойчивой 

мотивации к самостоятельной и коллективной ана-

литической деятельности. 

18 Причастие как часть речи. 

Склонение причастий и пра-

вописание гласных в падеж-

ных окончаниях причастий. 

УК Предметные: 

Научиться определять причастия и отличать их от 

глаголов и прилагательных 

текущий  

19 Причастный оборот. Выделе-

ние причастного оборота за-

пятыми. 

УОНЗ Предметные: 

Знать правило постановки запятых при причастном 

обороте 

текущий  

20 Причастный оборот. Выделе-

ние причастного оборота за-

пятыми. 

УК Предметные: 

Научиться обособлять распространенное согласо-

ванное определение, выраженное причастным обо-

ротом 

текущий  

21 РР Описание внешности чело-

века. 

УОНЗ Предметные: Научиться составлять и применять 

алгоритм проверки написания гласных в суффик-

сах действительных причастий 

 

текущий  

22 Действительные и страдатель-

ные причастия 

УК Предметные: текущий  
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Научиться по грамматическим признакам опреде-

лять и различать действительные и страдательные 

причастия 

23 Краткие и полные страдатель-

ные причастия 

УОНЗ Предметные: 

Научиться определять и различать полные и крат-

кие причастия 

текущий  

24 Действительные причастия 

настоящего времени. Гласные 

в суффиксах действительных 

причастий настоящего вре-

мени 

УК Предметные: 

Научиться составлять и применять алгоритм про-

верки написания гласных в суффиксах действи-

тельных причастий 

текущий  

25 Страдательные причастия 

настоящего времени. Гласные 

в суффиксах страдательных 

причастий настоящего вре-

мени  

УРК Предметные: 

Научиться определять страдательные причастия по 

их грамматическим признакам 

текущий  

26 

Действительные причастия 

прошедшего времени 

УК Предметные: Научиться находить действительные 

причастия прошедшего времени по их грамматиче-

ским признакам 

 

текущий  

27 Правописание страдательных 

причастий прошедшего вре-

мени. Н и НН в суффиксах 

страдательных причастий 

прошедшего времени. 

УРК Предметные: Научиться выполнять тестовые зада-

ния и производить самопроверку по алгоритму 

текущий  

28 Морфологический разбор 

причастия. Повторение по 

теме «Причастие». 

УК Предметные: 

Научиться производить морфологический разбор 

причастия 

Коммуникативные:  

Стремиться к координации действий в сотрудниче-

стве; слушать и слышать других; осуществлять ре-

чевую рефлексию. 

Регулятивные:  

текущий  
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Ставить и решать проблему, анализировать усло-

вия и пути её достижения; оценивать свои дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей; про-

гнозировать, корректировать свою деятельность; 

формулировать тему урока и его последующее со-

держание. 

Познавательные: 
Пользоваться разными видами чтения (просмотро-

вым, поисковым, изучающим); владеть различ-

ными видами аудирования (ознакомительным, де-

тальным);          оформлять письменный текст в со-

ответствии с правилами письма. 

Личностные:            Формирование устойчивой 

мотивации к самостоятельной и коллективной ана-

литической деятельности. 

29 Контрольный диктант №2 с 

грамматическим заданием  по 

теме «Причастие». 

УК Предметные: 

Уметь воспринимать текст на слух, безошибочно 

писать его под диктовку, выполнять задания по 

тексту 

итоговый  

30 РР Выборочное изложение по 

упражнению № 151 

УК Предметные: 

Уметь излагать прочтённую мысль 

текущий  

31 Работа над ошибками кон-

трольного диктанта. 

УК Предметные: 

  

Научиться проектировать индивидуальный марш-

рут восполнения проблемных зон в изученной теме 

при помощи средств самодиагностики результатов 

текущий  

32 Морфологический разбор 

причастия. Повторение по 

теме «Причастие». 

УОНЗ Предметные: 

Научиться производить морфологический разбор 

причастия 

текущий  

33 
Слитное и раздельное написа-

ние не с причастиями 

УРК Предметные: 

Научиться применять правило слитного и раздель-

ного написания не с причастиями 

текущий  

34 Слитное и раздельное написа-

ние не с причастиями 

УОНЗ Предметные: 

Научиться применять правило слитного и раздель-

ного написания не с причастиями 

текущий  
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35 Буквы е и Ё в суффиксах стра-

дательных причастий прошед-

шего времени.  Итоговое по-

вторение по теме «Прича-

стие» 

УК Предметные: 

Научиться применять правила написания е и ёв 

суффиксах страдательных причастий прошедшего 

времени 

текущий  

36 РАЗДЕЛ V.  

ДЕЕПРИЧАСТИЕ (8 часов) 

Деепричастие как часть речи 

 

УК Предметные: 

Научиться различать деепричастия, глаголы и 

наречия 

текущий  

37 Деепричастие как часть речи  УК Предметные: 

Научиться различать деепричастия, глаголы и 

наречия 

текущий  

38 Деепричастный оборот. Запя-

тые при деепричастном обо-

роте. 

УК Предметные: 

Научиться объяснять обособление деепричастных 

оборотов 

текущий  

39 Не с деепричастиями УК Предметные: 

Научиться применять правила написания не с дее-

причастиями 

текущий  

40 Деепричастия несовершен-

ного вида  

 

УК Предметные: 

Научиться определять деепричастия несовершен-

ного вида по грамматическим признакам 

текущий  

41 РР Сочинение по картине С. 

Григорьева «Вратарь» 

УК Предметные: 

Научиться конструировать текст повествования по 

картине с использованием опорного языкового ма-

териала Коммуникативные:  

Стремиться к координации действий в сотрудниче-

стве; слушать и слышать других; осуществлять ре-

чевую рефлексию. 

Регулятивные:  

Ставить и решать проблему, анализировать усло-

вия и пути её достижения; оценивать свои дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей; про-

гнозировать, корректировать свою деятельность; 

формулировать тему урока и его последующее со-

держание. 

текущий  
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Познавательные: 
Пользоваться разными видами чтения (просмотро-

вым, поисковым, изучающим); владеть различ-

ными видами аудирования (ознакомительным, де-

тальным);          оформлять письменный текст в со-

ответствии с правилами письма. 

Личностные:            Формирование устойчивой 

мотивации к самостоятельной и коллективной ана-

литической деятельности. 

42 Морфологический разбор дее-

причастия. Повторение по 

теме  «Деепричастие» 

УК Предметные: 

  

Научиться корректировать индивидуальный марш-

рут восполнения проблемных зон в изученных те-

мах 

текущий  

43 Контрольный диктант № 3 с 

грамматическим заданием  по 

теме «Деепричастие». 

УК Предметные: 

Научиться реализовывать индивидуальный марш-

рут восполнения проблемных зон в изученной теме  

итоговый  

44 РАЗДЕЛ V.  

НАРЕЧИЕ (19 часов) 

Наречие как часть речи 

УК Предметные: 

объяснять языковые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе исследования наре-

чий. 

текущий  

45 Разряды наречий УК Предметные: 

Научиться дифференцировать наречия по значе-

нию 

текущий  

46 Разряды наречий УК Предметные: 

Научиться дифференцировать наречия по значе-

нию 

текущий  
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47 Степени сравнения наречий.  

Морфологический разбор 

наречий 

УК Предметные: 

Научиться применять алгоритм образования степе-

ней сравнения наречий 

текущий  

48 Слитное и раздельное написа-

ние НЕ  с наречиями на –о и –

е. 

УК Предметные: 

Научиться применять правила написания не с 

наречиями на -о и -е 

текущий  

49 Буквы е и и в приставках от-

рицательных наречий 

УК Предметные: 

Научиться применять алгоритм написания не-и ни-
в отрицательных наречиях 

текущий  

50 Одна и две буквы н в наре-

чиях на –о и –е 

УК Предметные: 

Научиться применять правило написания одной 

или двух букв н в суффиксах наречий на о- и е- 

текущий  

51 РР описание действий УК Предметные: 

Научиться применять алгоритм описания действий 

текущий  

52 Буквы О/Ё и О/А на конце 

наречий 

УК Предметные: 

Научиться применять правила написания о и епо-

сле шипящих на конце наречий 

текущий  

53 РР сочинение по картине Е. 

Широкова «Друзья» (упр.273) 

УК Предметные: 

Уметь излагать свою мысль 

тематический  

54 Дефис в наречиях УК Предметные: 

Научиться применять правило написания наречий 

через дефис  

Познавательные:             Пользоваться разными 

видами чтения (просмотровым, поисковым, изуча-

ющим);               владеть различными видами ауди-

текущий  
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рования (ознакомительным, детальным); оформ-

лять письменный текст в соответствии с правилами 

письма. 

Коммуникативные:  Стремиться к координации 

действий в сотрудничестве; слушать и слышать 

других; осуществлять речевую рефлексию. 

Регулятивные:                    Ставить и решать про-

блему, анализировать условия и пути её достиже-

ния; оценивать свои действия в соответствии с по-

ставленной задачей;              прогнозировать, кор-

ректировать свою деятельность; формулировать 

тему урока и его последующее содержание;          

определять последовательность действий (состав-

лять план); оценивать достигнутые результаты. 

Личностные:            Формирование устойчивой 

мотивации к самостоятельной и коллективной ана-

литической деятельности. 

55 Слитное и раздельное написа-

ние наречий 

УК Предметные: Научиться применять правило напи-

сания приставок в наречиях 

 

текущий  

56 Мягкий знак после шипящих 

на конце наречий 

УК Предметные: 

Научиться применять правила написания мягкого 

знака после шипящих на конце наречий  

Познавательные:                      Владеть приёмами 

отбора и систематизации материала; конструиро-

вать, создавать модели объектов в знаково-симво-

лической форме, преобразовывать структуры и мо-

дели; вычитывать все виды текстовой информации, 

использовать различные виды чтения; владеть при-

ёмами продуктивного чтения, соблюдая его этапы. 

Коммуникативные:            Оформлять свои 

мысли в устной форме;  владеть приёмами моноло-

гической и диалогической речи, гибкого чтения и 

рационального слушания; осуществлять речевой 

самоконтроль в процессе речевой деятельности; 

текущий  
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владеть приёмами рационального слушания; выде-

лять в процессе обсуждения значимые части тек-

ста; воспроизводить прослушанный и прочитанный 

текст с заданной степенью свёрнутости (пересказ, 

план, ключевые слова); создавать вторичный текст 

соответствующего стиля и жанра; адекватно ис-

пользовать речевые средства в соответствии со 

стилевой принадлежностью текста. 

Регулятивные:                 Высказывать предполо-

жения на основе наблюдений; формулировать во-

прос (проблему) урока, его цель; соотносить цели и 

результаты своей деятельности; вырабатывать кри-

терии оценки и определять степень успешности ра-

боты. 

Личностные:            Формирование устойчивой 

мотивации к самостоятельной и коллективной ана-

литической деятельности. 

57 Повторение и обобщение ма-

териала по теме  «Наречие» 

УК Предметные: 

Научиться применять изученные правила 

текущий  

58 Подготовка к диктанту. По-

вторение и обобщение матери-

ала по теме «Причастие», «Де-

епричастие», «Наречие» инто-

нацией, и   пунктуация при 

них 

УК Предметные: 

Научиться применять изученные правила 

текущий  

59 Контрольный диктант № 4 УОНЗ Предметные: 

Научиться проектировать и реализовывать индиви-

дуальный маршрут восполнения проблемных зон в 

изученных темах 

итоговый  

60 РР Отзыв УК Предметные: 

Научиться выявлять и объяснять композиционно-

языковые признаки текста учебнонаучного стиля 

текущий  

61 Учебный доклад УК Предметные: 

Научиться применять алгоритм построения текста 

учебного доклада 

текущий  
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62 РР Изложение по упражнению 

№ 310 

УК Предметные: 

Уметь излагать прочтённую мысль 

текущий  

63 РАЗДЕЛ VI. 

КАТЕГОРИЯ СОСТОЯНИЯ 

(3 часа) 

Категория состояния как часть 

речи 

 

УК Предметные: 

Научиться определять слова категории состояния 

по грамматическим признакам 

текущий  

64 Морфологический разбор ка-

тегории состояния. Повторе-

ние. 

 

 

УРК Предметные: 

Научиться применять алгоритм проведения морфо-

логического разбора слов категории состояния  

текущий  

65 РР Сжатое изложение по 

упражнения № 322 

УК Предметные: 

Уметь излагать прочтённую мысль 

текущий  

66 РАЗДЕЛ VII. 

 ПРЕДЛОГ (6 часов) 

Самостоятельные и служеб-

ные части речи. Предлог как 

часть речи. 

УОНЗ Предметные: 

Научиться отличать предлог от других частей речи 

Познавательные:             Пользоваться разными 

видами чтения (просмотровым, поисковым, изуча-

ющим);               владеть различными видами ауди-

рования (ознакомительным, детальным); оформ-

лять письменный текст в соответствии с правилами 

письма. 

Коммуникативные:  Стремиться к координации 

действий в сотрудничестве; слушать и слышать 

других; осуществлять речевую рефлексию. 

Регулятивные:                    Ставить и решать про-

блему, анализировать условия и пути её достиже-

ния; оценивать свои действия в соответствии с по-

ставленной задачей;              прогнозировать, кор-

ректировать свою деятельность; формулировать 

тему урока и его последующее содержание;          

определять последовательность действий (состав-

лять план); оценивать достигнутые результаты. 

текущий  
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Личностные:            Формирование устойчивой 

мотивации к самостоятельной и коллективной ана-

литической деятельности. 

67 Употребление предлогов. 

Предлоги производные и не-

производные. 

УК Предметные: 

Научиться применять правила написания предло-

гов. Научиться отличать производные и непроиз-

водные предлоги от других частей речи 

текущий  

68 Употребление предлогов. 

Предлоги производные и не-

производные. 

УК Предметные: 

Научиться применять правила написания предло-

гов. Научиться отличать производные и непроиз-

водные предлоги от других частей речи 

текущий  

69 Предлоги простые и состав-

ные. Морфологически разбор 

предлога. 

УК Предметные: 

Научиться различать простые и составные пред-

логи 

текущий  

70 Слитное и раздельное написа-

ние производных предлогов 

УК Предметные: 

Научиться применять правило слитного и раздель-

ного написания производных предлогов 

текущий  

71 Слитное и раздельное написа-

ние производных предлогов 

УК Предметные: 

Научиться применять правило слитного и раздель-

ного написания производных предлогов 

текущий  

72 РАЗДЕЛ VII. 

СОЮЗ (11 часов) 

Союз как часть речи. Простые 

и составные союзы 

УК Предметные: 

Научиться отличать союзы от других частей речи и 

определять их роль в предложении 

текущий  

73 Союзы сочинительные и под-

чинительные. Запятая между 

простыми предложениями в 

союзном сложном предложе-

нии 

УК Предметные: 

Научиться определять союзы сочинительные и 

подчинительные по их грамматическим признакам 

текущий   

74 Союзы сочинительные и под-

чинительные. Запятая между 

простыми предложениями в 

союзном сложном предложе-

нии 

УК Предметные: 

Научиться определять союзы сочинительные и 

подчинительные по их грамматическим признакам 

текущий  

 

75 Сочинительные союзы УК Предметные: текущий  
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Научиться различать сочинительные и подчини-

тельные союзы, определять их роль в предложении 

76 РР Сочинение по упражнению 

№ 376 

УК Предметные: 

Уметь выражать свою мысль 

текущий  

77 Подчинительные союзы. Мор-

фологический разбор союза. 

УК Предметные: 

Научиться применять алгоритм проведения морфо-

логического разбора союза 

текущий  

78 Подчинительные союзы. Мор-

фологический разбор союза. 

УРК Предметные: 

Научиться применять алгоритм проведения морфо-

логического разбора союза 

итоговый  

79 Слитное написание союзов 

также, тоже, чтобы 

УК Предметные: 

Научиться применять правила слитного написания 

союзовтакже, тоже, чтобы Познавательные:             

Пользоваться разными видами чтения (просмотро-

вым, поисковым, изучающим);               владеть 

различными видами аудирования (ознакомитель-

ным, детальным); оформлять письменный текст в 

соответствии с правилами письма. 

Коммуникативные:  Стремиться к координации 

действий в сотрудничестве; слушать и слышать 

других; осуществлять речевую рефлексию. 

Регулятивные:                    Ставить и решать про-

блему, анализировать условия и пути её достиже-

ния; оценивать свои действия в соответствии с по-

ставленной задачей;              прогнозировать, кор-

ректировать свою деятельность; формулировать 

тему урока и его последующее содержание;          

определять последовательность действий (состав-

лять план); оценивать достигнутые результаты. 

Личностные:            Формирование устойчивой 

мотивации к самостоятельной и коллективной ана-

литической деятельности. 

текущий  

80 Слитное написание союзов 

также, тоже, чтобы 

УК Предметные: 

Научиться применять правила слитного написания 

союзовтакже, тоже, чтобы 

текущий  



187 
 

81 Повторение сведений о сою-

зах и предлогах. 

УК Предметные: 

Научиться применять полученные знания о союзах 

при выполнении практических заданий 

текущий  

82 Тренировочный практикум по 

написанию производных 

предлогов и союзов. 

УК Предметные: 

Научиться применять полученные знания о союзах 

при выполнении практических заданий 

текущий  

83 Подготовка к контрольному 

диктанту. Повторение матери-

ала по разделу «Морфология» 

УК Предметные: 

Научиться реализовывать индивидуальный марш-

рут восполнения проблемных зон в изученной теме 

текущий  

84 

Контрольный диктант № 5 

УК Предметные: 

Научиться реализовывать индивидуальный марш-

рут восполнения проблемных зон в изученной теме 

итоговый  

85 РАЗДЕЛ VIII. 

ЧАСТИЦА (22 часа) 

Частица как часть речи 

 

УРК Предметные: 

Научиться отличать частицу от других частей речи 

итоговый  

86 Работа над ошибками в кон-

трольном диктанте 

УК Предметные: 

Научиться реализовывать индивидуальный марш-

рут восполнения проблемных зон в изученной теме 

текущий  

87 Разряды частиц. Формообра-

зующие частицы 

УК Предметные: 

Научиться различать частицы по их значению. 

Научиться определять формообразующие частицы 

текущий  

88 Разряды частиц. Формообра-

зующие частицы 

УК Предметные: 

Научиться различать частицы по их значению. 

Научиться определять формообразующие частицы 

текущий  

89 РР Сочинение по упражнению 

№ 408. 

 

УОНЗ 

 

 

 

 

 

 

Предметные: 

Уметь выражать свою мысль  

Познавательные: Анализировать, сравнивать, 

обобщать, преобразовывать информацию из одной 

формы в другую (модель, схему);                    поль-

зоваться разными видами чтения, разграничивать 

основную и дополнительную информацию; преоб-

разовывать информацию из одной формы в другую 

текущий  
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(текст в Коммуникативные: Высказывать и аргу-

ментировать свою точку зрения;                            

слушать и слышать других, быть готовым коррек-

тировать свою точку зрения;                               вла-

деть монологической речью; адекватно использо-

вать речевые средства для решения коммуникатив-

ных задач; свободно излагать свои мысли в устной 

и письменной форме; соблюдать нормы построе-

ния текстасхему). 

Регулятивные:  

Высказывать предположения на основе наблюде-

ний; формулировать тему урока; вырабатывать 

критерии оценки и определять степень успешности 

работы. 

Личностные:            Формирование устойчивой 

мотивации к самостоятельной и коллективной ана-

литической деятельности. 

90 Смыслоразличительные ча-

стицы 

УК Предметные: 

Научиться определять смыслоразличительных ча-

стицы 

текущий  

91 Смыслоразличительные ча-

стицы 

УК Предметные: 

Научиться определять смыслоразличительных ча-

стицы 

текущий  

92 Раздельное и дефисное напи-

сание частиц. Морфологиче-

ский разбор частицы 

УК Предметные: 

Научиться применять правило слитного и раздель-

ного написания частиц 

текущий  

93 Раздельное и дефисное напи-

сание частиц. Морфологиче-

ский разбор частицы 

УК Предметные: 

Научиться применять правило слитного и раздель-

ного написания частиц 

текущий  

94 РР  Контрольное сочинение 

картине К.Ф. Юона «Времена 

года» 

УК Предметные: 

Уметь выражать свои мысли 

текущий  
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95  РР  Контрольное сочинение 

картине К.Ф. Юона «Времена 

года» 

УРК Предметные: 

Уметь выражать свои мысли 

итоговый  

96 Отрицательные частицы не и 

ни 

УК Предметные: 

Научиться различать написание отрицательных ча-

стиц не и ни  

Познавательные: Анализировать, сравнивать, 

обобщать, преобразовывать информацию из одной 

формы в другую (модель, схему);                    поль-

зоваться разными видами чтения, разграничивать 

основную и дополнительную информацию; преоб-

разовывать информацию из одной формы в другую 

Коммуникативные: Высказывать и аргументиро-

вать свою точку зрения;                            слушать и 

слышать других, быть готовым корректировать 

свою точку зрения;                               владеть моно-

логической речью; адекватно использовать рече-

вые средства для решения коммуникативных за-

дач; свободно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; соблюдать нормы построения 

текстасхему). 

Регулятивные:  
Высказывать предположения на основе наблюде-

ний; формулировать тему урока; вырабатывать 

критерии оценки и определять степень успешности 

работы. 

Личностные:            Формирование устойчивой 

мотивации к самостоятельной и коллективной ана-

литической деятельности. 

текущий  

97 Отрицательные частицы не и 

ни 

УК Предметные: 

Научиться различать написание отрицательных ча-

стиц не и ни 

текущий  

98 Различение частицы не и при-

ставки не 

УК Предметные: 

Научиться различать написание приставки не- и 

частицы не 

текущий  



190 
 

99 Различение частицы не и при-

ставки не 

УК Предметные: 

Научиться различать написание приставки не- и 

частицы не 

текущий  

100 Частица ни, приставка ни, 

союз ни…ни 

УК Предметные: 

Научиться рассматривать слово с точки зрения его 

морфемного состава, различать написание отрица-

тельных 

 

частиц ни, приставки ни-, союза ни., ни 

текущий  

101 РР сочинение по упражнению 

№ 446. 

УК Предметные: 

Уметь выражать свои  мысли 

текущий  

102 Повторение по теме «Ча-

стица». Подготовка к дик-

танту. 

УК Предметные: 

Научиться анализировать допущенные ошибки, 

выполнять работу по предупреждению ошибок 

текущий  

103 Повторение по теме «Ча-

стица». Подготовка к дик-

танту. 

 Предметные: 

Научиться анализировать допущенные ошибки, 

выполнять работу по предупреждению ошибок 

текущий  

104 Контрольный диктант № 6  Предметные: 

Научиться применять и корректировать индивиду-

альный маршрут восполнения проблемных зон в 

изученных темах 

текущий  

105 РАЗДЕЛ IX. 

МЕЖДОМЕТИЕ (5 часов) 

Междометие как часть речи 

 

 Предметные: 

Научиться определять междометие по его грамма-

тическим ,признакам 

текущий  

106 Междометие как часть речи  Предметные: 

Научиться определять междометие по его грамма-

тическим ,признакам 

текущий  

107 Дефис в междометиях. Знаки 

препинания при междоме-

тиях. 

 Предметные: 

Научиться применять правила дефисного напи-

сания наречий, 

 

постановки знаков препинания при междоме-

тиях 

текущий  
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108 Дефис в междометиях. Знаки 

препинания при междоме-

тиях. 

 Предметные: 

Научиться применять правила дефисного напи-

сания наречий, 

 

постановки знаков препинания при междоме-

тиях 

текущий  

109 Работа над ошибками в дик-

танте. 

 Предметные: 

Научиться проектировать и реализовывать индиви-

дуальный маршрут восполнения проблемных зон в 

изученных темах 

текущий  

110 РАЗДЕЛ X. 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕ-

МАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕН-

НОГО В 5-7 КЛАССАХ (27 

часов) 

Разделы науки о языке 

 

 Предметные: 

Научиться применять правило написания наречий 

текущий  

111 РР Изложение по упражнению 

№ 467 

 Предметные: 

Уметь излагать свои мысли 

текущий  

112 РР Изложение по упражнению 

№ 467 

 Предметные: 

Уметь излагать свои мысли 

текущий  

113 Текст и стили речи. Учебно-

научная речь. 

 Предметные: 

Научиться определять тему текста, применять ал-

горитмы определения стиля речи текста 

текущий  

114 Подготовка к Всероссийской 

проверочной работе 

 Предметные: 

Проектировать и реализовывать индивидуальный 

маршрут восполнения проблемных зон в изучен-

ных темах 

текущий  

115 Подготовка к Всероссийской 

проверочной работе 

 Предметные: 

Проектировать и реализовывать индивидуальный 

маршрут восполнения проблемных зон в изучен-

ных темах 

текущий  

116 Всероссийская проверочная 

работа 

 Предметные: текущий  
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Проектировать и реализовывать индивидуальный 

маршрут восполнения проблемных зон в изучен-

ных темах 

117 Фонетика. Графика.  Предметные: 

Научиться применять фонетический анализ слова 

при объяснении орфограмм 

текущий  

118 Лексика и фразеология.  Предметные: 

Научиться применять полученные знания при ана-

лизе и составлении текста 

текущий  

119 Лексика и фразеология.  Предметные: 

Научиться применять полученные знания при ана-

лизе и составлении текста 

текущий  

120 Морфемика и словообразова-

ние 

 Предметные: 

Научиться применять полученные знания при сло-

вообразовательном и морфемном анализе слов 

текущий  

121 Морфемика и словообразова-

ние 

 Предметные: 

Научиться применять полученные знания при сло-

вообразовательном и морфемном анализе слов 

текущий  

122 Морфология  Предметные: 

Научиться применять полученные знания при мор-

фологическом разборе слов 

текущий  

123 Морфология  Предметные: 

Научиться применять полученные знания при мор-

фологическом разборе слов 

текущий  

124 Орфография  Предметные: 

Научиться применять полученные знания при объ-

яснении орфограмм 

текущий  

125 Орфография  Предметные: 

Научиться применять полученные знания при объ-

яснении орфограмм 

текущий  

126 Синтаксис  Предметные: 

Научиться применять полученные знания при син-

таксическом анализе предложения 

текущий  

127 Синтаксис  Предметные: текущий  
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Научиться применять полученные знания при син-

таксическом анализе предложения 

128 Контрольный диктант № 7  Предметные: 

Проектировать и реализовывать индивидуальный 

маршрут восполнения проблемных зон в изучен-

ных темах 

текущий  

129 РР Изложение по упражнению 

№ 509 

 Предметные: 

Проектировать и реализовывать индивидуальный 

маршрут восполнения проблемных зон в изучен-

ных темах 

текущий  

130 Работа над ошибками в кон-

трольном диктанте 

 Предметные: 

Научиться самодиагностике результатов изучения 

тем 

текущий  

131 РР Представление докладов 

по упражнению № 510. Работа 

со сложным планом. 

 Предметные: 

Проектировать и реализовывать индивидуальный 

маршрут восполнения проблемных зон в изучен-

ных темах 

текущий  

132 РР Представление докладов 

по упражнению № 510. Работа 

со сложным планом. 

 Предметные: 

Проектировать и реализовывать индивидуальный 

маршрут восполнения проблемных зон в изучен-

ных темах 

текущий  

133 Резервные уроки (комплекс-

ное повторение) 

 Предметные: 

Проектировать и реализовывать индивидуальный 

маршрут восполнения проблемных зон в изучен-

ных темах 

текущий  

134 Резервные уроки (комплекс-

ное повторение) 

 Предметные: 

Проектировать и реализовывать индивидуальный 

маршрут восполнения проблемных зон в изучен-

ных темах 

текущий  

135 Резервные уроки (комплекс-

ное повторение) 

 Предметные: 

Проектировать и реализовывать индивидуальный 

маршрут восполнения проблемных зон в изучен-

ных темах 

текущий  

136 Резервные уроки (комплекс-

ное повторение) 

 Предметные: текущий  
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Проектировать и реализовывать индивидуальный 

маршрут восполнения проблемных зон в изучен-

ных темах 

 

8 класс 

 

№ 

п/п 

Название темы Тип/форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Вид и форма 

контроля 

Дата 

Освоение предметных 

знаний 

Формируемые УУД План Факт 

1 РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕ-

НИЯ О ЯЗЫКЕ (1 ч) 
Русский язык в современном 

мире 

УК Предметные 

 Понимать статус русского языка как государствен-

ного. Знать, что русский язык используется в среде 

официального общения внутри РФ, причины по-

требности   

Коммуникативные: слушать и слышать друг 

друга, с достаточной полнотой и точностью выра-

жать свои мысли в соответствии с задачами и усло-

виями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно выделять и фор-

мулировать познавательную цель, искать и выде-

лять необходимую информацию. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы. Связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры, содержания и значения 

слова, предложения, текста. 

Личностные: 

Формирование знания о взаимосвязи русского 

языка с культурой и историей России и мира, фор-

мирование сознания того, что русский язык – важ-

нейший показатель культуры человека. 

текущий  
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2 РАЗДЕЛ II. ПОВТОРЕНИЕ 

ИЗУЧЕННОГО В V - VII 

КЛАССАХ (7 Ч.) 
Пунктуация и орфография. 

Знаки препинания: знаки за-

вершения, разделения, выде-

ления 

УК Предметные: 

Разграничивать имена прилагательные, причастия, 

наречия; опознавать эти части речи, видеть в них 

орфограммы, безошибочно писать 

Познавательные: ориентироваться в учебнике: на 

развороте, в оглавлении, условных обозначениях; 

извлекать информацию из текста, схем, условных 

обозначений. 

Регулятивные : высказывать предположения на 

основе наблюдений и сравнивать с выводами в 

учебнике;осуществлять познавательную и личност-

ную рефлексию. 

Коммуникативные:слушать и понимать других; 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности;строить речевое выска-

зывание в соответствии с поставленными зада-

чами. 

Личностные: 

Формирование устойчивой мотивации к самостоя-

тельной и коллективной аналитической деятельно-

сти. 

текущий  

3 Знаки препинания в сложном 

предложении 

УК Предметные: 

Знать определение простых и сложных предложе-

ний, правила постановки знаков препинания в 

сложных предложениях, в простых предложениях 

с обобщающим словом, с однородными членами. 

Уметь производить синтаксический разбор. 

Познавательные: ориентироваться в учебнике: на 

развороте, в оглавлении, условных обозначениях; 

извлекать информацию из текста, схем, условных 

обозначений. 

Регулятивные : высказывать предположения на 

основе наблюдений и сравнивать с выводами в 

учебнике;осуществлять познавательную и личност-

ную рефлексию. 

текущий  
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Коммуникативные:слушать и понимать других; 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности;строить речевое выска-

зывание в соответствии с поставленными зада-

чами. 

Личностные: 

Формирование устойчивой мотивации к самостоя-

тельной и коллективной аналитической деятельно-

сти. 

4 Буквы Н -НН в суффиксах 

прилагательных, причастий и 

наречий 

 

УК Предметные: 

Разграничивать имена прилагательные, причастия, 

наречия; опознавать эти части речи, видеть в них 

орфограммы, безошибочно писать 

Познавательные: извлекать информацию из тек-

ста, схем, условных обозначений. 

Регулятивные : высказывать предположения на 

основе наблюдений и сравнивать с выводами в 

учебнике;осуществлять познавательную и личност-

ную рефлексию. 

Коммуникативные:слушать и понимать других; 

строить речевое высказывание в соответствии с по-

ставленными задачами. 

Личностные: 

Формирование устойчивой мотивации к самостоя-

тельной и коллективной аналитической деятельно-

сти. 

текущий  

5 РР Изложение по тексту 

А.Аверченко (упр. 26) 

УРК Уметь пересказывать текст, отражать своё понима-

ние проблемы и позиции автора исходного текста, 

производить частичный языковой анализ текста, 

применяя знания о частях речи, структуре предло-

жения, синтаксических функциях частей речи в 

тексте 

текущий 

 

 

6 Слитное и раздельное написа-

ние НЕ с разными частями 

речи 

УК Предметные: текущий  
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Уметь опознавать части речи с НЕ, безошибочно 

писать, видеть общее в написании НЕ с различ-

ными частями речи, приводить свои примеры, со-

ставлять связное высказывание по обобщенной 

теме по плану 

Коммуникативные: стремиться к координации 

действий в сотрудничестве; слушать и слышать 

других; осуществлять речевую рефлексию. 

Регулятивные: ставить и решать проблему, анали-

зировать условия и пути её достижения; оценивать 

свои действия в соответствии с поставленной зада-

чей;           прогнозировать, корректировать свою 

деятельность; формулировать тему урока и его по-

следующее содержание;          определять последо-

вательность действий (составлять план); оценивать 

достигнутые результаты. 

Познавательные: пользоваться разными видами 

чтения (просмотровым, поисковым, изучающим); 

владеть различными видами аудирования (ознако-

мительным, детальным);            оформлять пись-

менный текст в соответствии с правилами письма. 

Личностные: 

Формирование устойчивой мотивации к самостоя-

тельной и коллективной аналитической деятельно-

сти. 

7 РР Сочинение в форме 

письма о летнем отдыхе 

(упр. 36) 

УРК Предметные: 

Уметь составлять  текст в форме письма, произво-

дить языковой анализ произведенного текста, при-

меняя знания о частях речи, структуре предложе-

ния, синтаксических функциях частей речи в тксте 

тематический  

8 Контрольная работа №1  

Диктант по теме «Повторе-

ние»   

УРК Предметные: 

Уметь опознавать слова с орфограммами в тексте, 

делать безошибочный выбор написания, расстав-

лять знаки препинания в тексте, выполнять задания 

итоговый  
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к тексту по морфологии, словообразованию, лек-

сике, фонетике. 

Коммуникативные: стремиться к координации 

действий в сотрудничестве; слушать и слышать 

других; осуществлять речевую рефлексию. 

Регулятивные: ставить и решать проблему, анали-

зировать условия и пути её достижения; оценивать 

свои действия в соответствии с поставленной зада-

чей;           прогнозировать, корректировать свою 

деятельность; формулировать тему урока и его по-

следующее содержание;          определять последо-

вательность действий (составлять план); оценивать 

достигнутые результаты. 

Познавательные: пользоваться разными видами 

чтения (просмотровым, поисковым, изучающим); 

владеть различными видами аудирования (ознако-

мительным, детальным);            оформлять пись-

менный текст в соответствии с правилами письма. 

Личностные: 

Формирование устойчивой мотивации к самостоя-

тельной и коллективной аналитической деятельно-

сти. 

9 РАЗДЕЛ III. CИНТАКСИС 

И ПУНКТУАЦИЯ. СЛОВО-

СОЧЕТАНИЕ (6 Ч.) 
Основные единицы синтак-

сиса. Текст как единица син-

таксиса 

УК Предметные: 

Создавать устные высказывания на учебные (линг-

вистические) темы в соответствии с целями и ситу-

ациями общения, отбирать и систематизировать 

учебный материал, строить высказывание-рассуж-

дение, соблюдая нормы русского языка, сохраняя 

структуру и языковые особенности исходного тек-

ста Коммуникативные: стремиться к координа-

ции действий в сотрудничестве; слушать и слы-

шать других; осуществлять речевую рефлексию. 

Регулятивные: ставить и решать проблему, анали-

зировать условия и пути её достижения; оценивать 

текущий  
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свои действия в соответствии с поставленной зада-

чей;           прогнозировать, корректировать свою 

деятельность; формулировать тему урока и его по-

следующее содержание;          определять последо-

вательность действий (составлять план); оценивать 

достигнутые результаты. 

Познавательные: пользоваться разными видами 

чтения (просмотровым, поисковым, изучающим); 

владеть различными видами аудирования (ознако-

мительным, детальным);            оформлять пись-

менный текст в соответствии с правилами письма. 

Личностные: 

Формирование устойчивой мотивации к самостоя-

тельной и коллективной аналитической деятельно-

сти. 

10 Предложение как единица 

синтаксиса 

УК Предметные: 

Знать основные признаки предложения, его отли-

чие от других языковых единиц, опознавать и ха-

рактеризовать разные типы предложений: утверди-

тельные и отрицательные; по цели высказывания; 

по эмоциональной окраске; по количеству грамма-

тических основ; по характеру основы; по наличию 

второстепенных членов 

текущий  

11 Словосочетание как единица 

синтаксиса 

 

УК Предметные: 

Правильно употреблять словосочетания в составе 

предложений, определять вид словосочетания по 

способу связи слов, строить словосочетания по 

схемам, производить устный и письменный син-

таксический разбор словосочетаний; моделировать 

словосочетания всех видов, производить синони-

мичную замену 

текущий  

12 Виды словосочетаний УОНЗ Предметные: 

Знать нормы сочетания слов и причины нарушения 

сочетания, моделировать словосочетания всех ви-

дов, выделять их из предложения, определять тип 

текущий  
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связи, уместно использовать синонимичные по зна-

чению словосочетания, видеть нарушение в сочета-

нии слов, исправлять ошибки, соблюдать орфогра-

фические, грамматические и лексические нормы 

при построении словосочетаний разных видов 

13 Синтаксические связи слов в 

словосочетаниях 

УК Предметные: 

Уметь воспринимать текст на слух, безошибочно 

писать его под диктовку, выполнять задания по 

тексту (находить словосочетания указанного типа, 

производить их синтаксический разбор ,произво-

дить синонимичную 

замену) 

текущий  

14 Синтаксический разбор слово-

сочетаний 

УК Предметные: 

Знать основные признаки предложения, его отли-

чие от других языковых единиц, опознавать и ха-

рактеризовать разные типы предложений: утверди-

тельные и отрицательные; по цели высказывания; 

по эмоциональной окраске; по количеству грамма-

тических основ; по характеру основы; по наличию 

второстепенных членов. 

текущий  

15 РАЗДЕЛ IV. ПРОСТОЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ (2ч) 

Грамматическая (предикатив-

ная) основа предложения 

УК Предметные: Уметь производить синтаксический 

разбор простого предложения, определять грамма-

тические основы в простом и сложном предложе-

нии, использовать служебные слова, порядок слов 

в предложении, интонацию для смысловой и грам-

матической связи слов в предложении Коммуни-

кативные: стремиться к координации действий в 

текущий  
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сотрудничестве; слушать и слышать других; осу-

ществлять речевую рефлексию. 

Регулятивные: ставить и решать проблему, анали-

зировать условия и пути её достижения; оценивать 

свои действия в соответствии с поставленной зада-

чей;           прогнозировать, корректировать свою 

деятельность; формулировать тему урока и его по-

следующее содержание;          определять последо-

вательность действий (составлять план); оценивать 

достигнутые результаты. 

Познавательные: пользоваться разными видами 

чтения (просмотровым, поисковым, изучающим); 

владеть различными видами аудирования (ознако-

мительным, детальным);            оформлять пись-

менный текст в соответствии с правилами письма. 

Личностные: 

Формирование устойчивой мотивации к самостоя-

тельной и коллективной аналитической деятельно-

сти. 

 

16 Порядок слов в предложении. 

Интонация 

УК Предметные: 

Уметь интонационно правильно произносить пред-

ложения, выделять с помощью логического ударе-

ния  и порядка слов наиболее важное слово, выра-

зительно читать предложение, использовать в 

текстах разных стилей прямой и обратный порядок 

слов   

текущий  

17 РАЗДЕЛ V. ДВУСОСТАВ-

НЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

ГЛАВНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕД-

ЛОЖЕНИЯ (11ч ) 
Главные члены двусоставного 

предложения. Подлежащее. 

УК Предметные: 

Пояснять функцию главных членов предложения, 

знать, что такое подлежащее; находить и характе-

ризовать подлежащее в предложениях, определять 

способы его выражения, согласовывать сказуемое 

с подлежащим 

Коммуникативные:         Владеть монологической 

речью; адекватно использовать речевые средства 

текущий  
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для решения коммуникативных задач; договари-

ваться и приходить к общему решению в совмест-

ной деятельности; свободно излагать содержание в 

устной форме, соблюдая нормы построения текста; 

слушать и слышать других; осуществлять речевой 

самоконтроль в процессе речевой деятельности. 

Регулятивные: Высказывать предположения на 

основе наблюдений; формулировать вопрос (про-

блему) урока и его цель; искать пути решения про-

блемы; осуществлять познавательную и личност-

ную рефлексию; соотносить цели и результаты 

своей деятельности; вырабатывать критерии 

оценки и определять степень успешности работы.               

Познавательные:     Владеть приёмами отбора и 

систематизации материала; выделять главное, рас-

крывать информацию на основе ключевых слов; 

преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (текст в схему); анализировать, сравнивать, 

устанавливать сходства и различия, группировать, 

делать выводы, устанавливать закономерности.              

Личностные:            Формирование устойчивой 

мотивации к самостоятельной и коллективной ана-

литической деятельности. 

18 Сказуемое и способы его вы-

ражения 

УК Предметные: 

Знать признаки сказуемого и типы сказуемых (спо-

собы выражения в речи), находить и характеризо-

вать сказуемое в предложении, разграничивать 

простое глагольное и составное глагольное сказуе-

мые, использовать разные типы речи сказуемых в 

речи (тексте) 

текущий  

19 Составное глагольное сказуе-

мое. Способы его выражения 

УОНЗ Предметные: 

Знать структуру составного глагольного сказуе-

мого, опознавать его в тексте по составу слов, по 

текущий  
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способу выражения лексического и грамматиче-

ского значения, различать простое и составное гла-

гольные сказуемые 

20 Составное глагольное сказуе-

мое. Способы его выражения 

УК Предметные: 

Знать структуру составного глагольного сказуе-

мого, опознавать его в тексте по составу слов, по 

способу выражения лексического и грамматиче-

ского значения, различать простое и составное гла-

гольные сказуемые 

текущий  

21 Составное именное сказуемое, 

способы его выражения 

УОНЗ Предметные: 

Знать структуру составного именного сказуемого, 

различать составные глагольные и составные имен-

ные сказуемые, определять способы выражения 

имен- 

текущий  

22 Составное именное сказуемое, 

способы его выражения 

УК Предметные: 

Определять способы выражения именной части со-

ставного именного сказуемого, использовать сказу-

емое в собственной речи, сопоставлять предложе-

ния с синонимичными сказуемыми разных видов 

текущий  

23 Тире между подлежащим и 

сказуемым 

УОНЗ Предметные: 

Знать основные случаи постановки тире между 

подлежащим и сказуемым, определять способы вы-

ражения главных членов предложения, безоши-

бочно ставить тире между ними 

текущий  

24 Тире между подлежащим и 

сказуемым 

УК Предметные: 

Уметь определять морфологические способы выра-

жения главных членов предложения, различать 

виды сказуемых, ставить тире между подлежащим 

и сказуемым, производить синонимичную замену 

разных видов сказуемого Правильно согласовы-

вать подлежащее и сказуемое, применяя соответ-

ствующие правила и учитывая в ряде случаев сосу-

ществующие в литературной речи варианты согла-

сования 

текущий  
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25 Контрольная работа №2 Дик-

тант по теме «Главные 

члены предложения».  

 

УРК Предметные: 

Уметь безошибочно воспроизводить текст, воспри-

нимаемый на слух, соблюдая орфографические и 

пунктуационные норм 

итоговый  

26 

РР Подготовка к сочинению 

по картине С.В. Герасимова 

«Церковь Покрова на 

Нерли» 

УК Предметные: Знать структуру текст – описания, 

его языковые особенности. Уметь делать сравни-

тельный анализ картин, сопоставлять собственный 

текст на основе увиденного, выбирать жанры, 

уместно использовать изобразительно – вырази-

тельные средства языка, соблюдать нормы рус-

ского литературного языка на письме 

 

текущий  

27 РР Сочинение по картине 

С.В. Герасимова «Церковь 

Покрова на Нерли» 

УРК Предметные: Знать структуру текст – описания, 

его языковые особенности. Уметь делать сравни-

тельный анализ картин, сопоставлять собственный 

текст на основе увиденного, выбирать жанры, 

уместно использовать изобразительно – вырази-

тельные средства языка, соблюдать нормы рус-

ского литературного языка на письме 

 

тематический  

28 РАЗДЕЛ VI. ВТОРОСТЕ-

ПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕД-

ЛОЖЕНИЯ (13ч) 
Роль второстепенных членов 

в предложении 

УК Предметные: 

Знать отличие главных и второстепенных членов 

предложения. 

Коммуникативные:  

Стремиться к координации действий в сотрудниче-

стве; слушать и слышать других; осуществлять ре-

чевую рефлексию. 

Регулятивные:  

Ставить и решать проблему, анализировать усло-

вия и пути её достижения; оценивать свои дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей; про-

гнозировать, корректировать свою деятельность; 

формулировать тему урока и его последующее со-

держание. 

Познавательные: 

текущий  



205 
 

Пользоваться разными видами чтения (просмотро-

вым, поисковым, изучающим); владеть различ-

ными видами аудирования (ознакомительным, де-

тальным);          оформлять письменный текст в со-

ответствии с правилами письма. 

Личностные:            Формирование устойчивой 

мотивации к самостоятельной и коллективной ана-

литической деятельности. 

29 Дополнение УК Предметные: 

Знать определение дополнения, способы выраже-

ния дополнения, отличать подлежащее от дополне-

ния 

текущий  

30 Определение. Способы выра-

жения определения 

УК Предметные: 

Различать определения согласованные и несогласо-

ванные, определять способы их выражения 

текущий  

31 Определение согласованное и 

несогласованное. Способы 

выражения определения 

УК Предметные: 

Уметь использовать определения для характери-

стики предмета, явления, определения-эпитеты как 

средство выразительности, опознавать согласован-

ные и несогласованные определения в тексте 

текущий  

32 

РР Подготовка к сжатому 

изложению по упр. 139 

УОНЗ Предметные: 

Определение темы, основной мысли текста. 

Понимание основной и дополнительной информа-

ции текста, воспринимаемого на слух. 

Деление текста на смысловые части. Осуществле-

ние информационной переработки текста, переда-

вая его содержание в виде простого плана. 

Изложение сжато в письменной форме содержания 

прослушанного текста. 

текущий  

33 

РРСжатое  изложение по 

упр. 139 

УРК Предметные: 

Уметь пересказать фрагмент прослушанного тек-

ста, сохраняя структуру и языковые особенности 

исходного текста, соблюдая нормы литературного 

языка на письме 

итоговый  
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34 Приложение как разновид-

ность определения. Знаки пре-

пинания при приложении 

УОНЗ Предметные: 

Распознавать приложения среди других второсте-

пенных членов предложения, использовать прило-

жения в качестве средства выразительности речи, 

правильно ставить знаки препинания при приложе-

ниях 

текущий  

35 Приложение как разновид-

ность определения. Знаки пре-

пинания при приложении 

УК Предметные: 

Распознавать приложения среди других второсте-

пенных членов предложения, использовать прило-

жения в качестве средства выразительности речи, 

правильно ставить знаки препинания при приложе-

ниях 

текущий  

36 Обстоятельство. Способы его 

выражения 

 

УК Предметные: 

Знать виды обстоятельств по значению, определять 

способы их выражения, использовать обстоятель-

ства для придания речи точности, ясности, вырази-

тельности 

текущий  

37 Обстоятельство. Способы его 

выражения  

 

УК Предметные: 

Правильно употреблять знаки препинания в пред-

ложениях со сравнительными оборотами. При раз-

боре предложений определять способ выражения 

обстоятельства, его значение, использовать как 

средство связи предложений в повествовательных 

текстах 

текущий  

37 Синтаксический разбор дву-

составного предложения 

УК Предметные: 

Понимать роль главных и второстепенных членов 

в предложении. Уметь производить синтаксиче-

ский разбор простого двусоставного  предложения, 

определять грамматические основы в простом и 

сложном предложении, использовать 

текущий  

39 Обобщение изученного по 

теме «Главные и второстепен-

ные члены предложения» 

УК Предметные: 

Определять грамматические основы в простом и 

сложном предложениях, морфологические спо-

собы выражения главных и второстепенных членов 

предложения, различать разные виды сказуемых, 

текущий  
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второстепенные члены предложения и их виды, от-

личать подлежащее от прямого дополнения, ста-

вить тире между подлежащим и сказуемым, знаки 

препинания при приложении, использовать прямой 

и обратный порядок слов в собственной речи 

40 Самостоятельная работа по 

теме «Главные и второстепен-

ные члены предложения» 

 

 

УК Предметные: 

Определять главные и второстепенные члены 

предложения, способы их выражения, различать 

прямые и косвенные дополнения, согласованные и 

несогласованные определения, определять прило-

жения, правильно ставить знаки препинания при 

приложении и между подлежащим и сказуемым 

тематический  

41 РАЗДЕЛ 

VII.ОДНОСОСТАВНЫЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ (13ч) 
Главный член односоставного 

предложения. Основные 

группы односоставных пред-

ложений  

УК Предметные: 

Знать, что такое односоставные предложения, их 

структурные особенности, группы односоставных 

предложений по способу выражения главного 

члена, понимать роль односоставных предложений 

в речи, их значение; опознавать односоставные 

предложения в тексте и структуре сложного пред-

ложения; знать их виды: четыре глагольных и 

назывное 

Коммуникативные:  

Стремиться к координации действий в сотрудниче-

стве; слушать и слышать других; осуществлять ре-

чевую рефлексию. 

Регулятивные:  

Ставить и решать проблему, анализировать усло-

вия и пути её достижения; оценивать свои дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей; про-

гнозировать, корректировать свою деятельность; 

формулировать тему урока и его последующее со-

держание. 

Познавательные: 

текущий  
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Пользоваться разными видами чтения (просмотро-

вым, поисковым, изучающим); владеть различ-

ными видами аудирования (ознакомительным, де-

тальным);          оформлять письменный текст в со-

ответствии с правилами письма. 

Личностные:            Формирование устойчивой 

мотивации к самостоятельной и коллективной ана-

литической деятельности. 

42 Назывные предложения УК Предметные: 

Знать смысловые и структурные особенности 

назывных предложений, особенности употребле-

ния их в речи,  ' способы выражения подлежащего; 

опознавать в тексте и умело употреблять в соб-

ственной речи этот вид предложений в описании 

для обозначения места, времени, обстановки дей-

ствия. Использовать как средство сжатого описа-

ния. 

текущий  

43 Определенно-личные предло-

жения 

УК Предметные: 

Знать структурно-грамматические особенности 

определенно-личных предложений, опознавать эти 

предложения в тексте, уметь использовать их в 

собственных высказываниях, различать опреде-

ленно-личные предложения и двусоставные, пра-

вильно ставить знаки препинания в сложных пред-

ложениях, в состав которых входят определенно-

личные 

предложения 

текущий  

44 Определенно-личные предло-

жения 

УК Предметные: 

Знать структурно-грамматические особенности 

определенно-личных предложений, опознавать эти 

предложения в тексте, уметь использовать их в 

собственных высказываниях, различать опреде-

ленно-личные предложения и двусоставные, пра-

вильно ставить знаки препинания в сложных пред-

ложениях, в состав которых входят определенно-

текущий  
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личные 

предложения 

45 Неопределенно-личные пред-

ложения 

УК Предметные: 

Знать значение и строение неопределенно-личных 

предложений, сферу употребления, способы выра-

жения сказуемых в них, особенности употребления 

их в речи; опознавать в тексте эти предложения, 

уметь использовать их в собственных высказыва-

ниях, заменять двусоставные предложения синони-

мичными односоставными (неопределенно-лич-

ными) 

текущий  

46 Неопределенно-личные пред-

ложения* Обобщенно-личные 

предложения 

УК Предметные: 

Знать значение и строение неопределенно-личных 

предложений, сферу употребления, способы выра-

жения сказуемых в них, особенности употребления 

их в речи; опознавать в тексте эти предложения, 

уметь использовать их в собственных высказыва-

ниях, заменять двусоставные предложения синони-

мичными односоставными (неопределенно-лич-

ными) Знать функцию обобщенно-личных предло-

жений в речи, способы выражения сказуемого в 

них, форму сказуемого; опознавать данные предло-

жения в речи и употреблять их в собственных вы-

сказываниях, использовать односоставные предло-

жения с обобщенным значением (пословицы, афо-

ризмы, крылатые выражения) 

текущий  

47 РР Инструкция УК Предметные: 

Уметь составлять инструкции четко, исключая воз-

можность двойного толкования смысла. 

текущий  

48 Безличные предложения  УК Предметные: 

Знать структурные особенности безличных предло-

жений, способы выражения сказуемого; опознавать 

текущий  
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безличные предложения в тексте и умело употреб-

лять их в собственной речи, сопоставлять личные и 

безличные предложения 

49 Безличные предложения  УК Предметные: 

Знать структурные особенности безличных предло-

жений, способы выражения сказуемого; опознавать 

безличные предложения в тексте и умело употреб-

лять их в собственной речи, сопоставлять личные и 

безличные предложения 

текущий  

50 Неполные предложения УК Предметные: 

Знать общее понятие неполных предложений, 

сферу их употребления, понимать назначение не-

полных предложений в общении; опознавать эти 

предложения в тексте и грамотно употреблять в 

собственных высказываниях, грамотно пунктуаци-

онно оформлять неполные предложения при 

письме, различать назывные и неполные предложе-

ния,заменять неполные предложения полными 

текущий  

51 Синтаксический разбор одно-

составного предложения 

УК Предметные: 

Уметь производить синтаксический разбор про-

стого односоставного  предложения, определять 

грамматические основы в простом и сложном 

предложении, использовать служебные слова, по-

рядок слов в предложении, интонацию для смысло-

вой и грамматической связи слов в предложении 

текущий  

52 Систематизация и обобщение 

изученного по теме «Односо-

ставные предложения» 

УК Предметные: 

Различать основные виды односоставных предло-

жений по смысловым и грамматическим призна-

кам, проводить синтаксический разбор односостав-

ных предло-жений,использовать двусоставные и 

односоставные предложения как синтаксические 

синонимы, анализировать в сопоставлении разно-

видностей односоставных предложений, состав-

лять диалоги, употребляя определенно-личные 

предложения, включать неопределенно-личные 

текущий  
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предложения в сюжетный текст, безличные пред-

ложения - в миниатюрные зарисовки явлений при-

роды 

53 Самостоятельная работа по 

теме «Виды односоставных 

предложений Употребление 

односоставных и неполных 

предложений» 

УК Предметные: 

Уметь различать виды односоставных предложе-

ний, полные и неполные двусоставные, определять 

способы выражения сказуемого в односоставных 

предложениях, правильно расставлять знаки пре-

пинания, выразительно читать, уместно употреб-

лять в речи. 

тематический  

54 РАЗДЕЛ VIII. ПРОСТОЕ 

ОСЛОЖНЁННОЕ ПРЕД-

ЛОЖЕНИЕ (2ч ) 
Понятие об осложнённом 

предложении 

УК Предметные: 

Иметь представление об обособлении как способе 

придать второстепенному члену предложения от-

носительную смысловую самостоятельность, осо-

бую значимость в высказывании, характеризовать 

разные признаки обособленных оборотов: смысло-

вые, грамматические, интонационные и пунктуаци-

онные, опознавать обособленные члены, выражен-

ные причастными и деепричастными оборотами. 

Познавательные:             Пользоваться разными 

видами чтения (просмотровым, поисковым, изуча-

ющим);               владеть различными видами ауди-

рования (ознакомительным, детальным); оформ-

лять письменный текст в соответствии с правилами 

письма. 

Коммуникативные:  Стремиться к координации 

действий в сотрудничестве; слушать и слышать 

других; осуществлять речевую рефлексию. 

Регулятивные:                    Ставить и решать про-

блему, анализировать условия и пути её достиже-

ния; оценивать свои действия в соответствии с по-

текущий  
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ставленной задачей;              прогнозировать, кор-

ректировать свою деятельность; формулировать 

тему урока и его последующее содержание;          

определять последовательность действий (состав-

лять план); оценивать достигнутые результаты. 

Личностные:            Формирование устойчивой 

мотивации к самостоятельной и коллективной ана-

литической деятельности. 

55 РР Сочинение по картине К. 

Юона «Новая планета». 

УК Предметные: Знать структуру текст – описания, 

его языковые особенности. Уметь делать сравни-

тельный анализ картин, сопоставлять собственный 

текст на основе увиденного, выбирать жанры, 

уместно использовать изобразительно – вырази-

тельные средства языка, соблюдать нормы рус-

ского литературного языка на письме 

 

текущий  

56 РАЗДЕЛ IX. ОДНОРОД-

НЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕ-

НИЯ (10ч ) 
Понятие об однородных чле-

нах предложения. Средства 

связи однородных членов 

предложения 

УК Предметные: 

Знать особенности однородных членов предложе-

ния, уметь опознавать однородные члены предло-

жения, владеть интонацией перечисления при чте-

нии предложений с однородными членами, состав-

лять предложения с однородными членами, соеди-

ненными бессоюзной и союзной связью 

Познавательные:                      Владеть приёмами 

отбора и систематизации материала; конструиро-

вать, создавать модели объектов в знаково-симво-

лической форме, преобразовывать структуры и мо-

дели; вычитывать все виды текстовой информации, 

использовать различные виды чтения; владеть при-

ёмами продуктивного чтения, соблюдая его этапы. 

Коммуникативные:            Оформлять свои 

мысли в устной форме;  владеть приёмами моноло-

гической и диалогической речи, гибкого чтения и 

рационального слушания; осуществлять речевой 

самоконтроль в процессе речевой деятельности; 

текущий  
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владеть приёмами рационального слушания; выде-

лять в процессе обсуждения значимые части тек-

ста; воспроизводить прослушанный и прочитанный 

текст с заданной степенью свёрнутости (пересказ, 

план, ключевые слова); создавать вторичный текст 

соответствующего стиля и жанра; адекватно ис-

пользовать речевые средства в соответствии со 

стилевой принадлежностью текста. 

Регулятивные:                 Высказывать предполо-

жения на основе наблюдений; формулировать во-

прос (проблему) урока, его цель; соотносить цели и 

результаты своей деятельности; вырабатывать кри-

терии оценки и определять степень успешности ра-

боты. 

Личностные:            Формирование устойчивой 

мотивации к самостоятельной и коллективной ана-

литической деятельности. 

57 Понятие об однородных чле-

нах предложения. Средства 

связи однородных членов 

предложения  

 

УК Предметные: 

Отличать простое предложение с однородными 

членами, соединенными неповторяющимся союзом 

И, ДА (=И) от сложного предложения с аналогич-

ной связью, правильно пунктуационно оформлять 

предложения с однородными членами, составлять 

предложения с однородными членами, опознавать 

однородные члены, выраженные различными ча-

стями речи 

текущий  

58 Однородные члены, связанные 

только перечислительной ин-

тонацией, и   пунктуация при 

них 

УК Предметные: 

Знать средства связи однородных членов предло-

жения, уметь правильно ставить знаки препинания 

при однородных членах, связанных соединитель-

ными, противительными и разделительными сою-

зами, составлять схемы предложений 

текущий  

59 Однородные и неоднородные 

определения 

УОНЗ Предметные: текущий  
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Уметь различать однородные и неоднородные 

определения на основе смыслового, интонацион-

ного и грамматического анализа предложений, 

правильно ставить знаки препинания в предложе-

ниях с однородными и неоднородными членами 

60 Однородные члены, связанные 

сочинительными союзами, и 

пунктуации при них 

УК Предметные: 

Уметь пользоваться предложениями с однород-

ными членами в речи, различать простые предло-

жения с однородными членами, связанными сою-

зом И, и сложносочинённые предложения, произ-

водить возможную синонимическую замену сою-

зов при однородных членах 

текущий  

61 Обобщающие слова при одно-

родных членах предложения. 

Знаки препинания при них 

УК Предметные: 

Уметь различать предложения с обобщающими 

словами при однородных членах и предложения с 

именным составным сказуемым, расставлять знаки 

препинания, использовать предложения с обобща-

ющими словами при однородных членах в текстах 

разных стилей 

текущий  

62 Синтаксический и пунктуаци-

онный  разбор предложений с 

однородными членами 

УК Предметные: 

Уметь производить синтаксический и пунктуаци-

онный  разбор предложений с однородными чле-

нами, использовать разные типы сочетаний одно-

родных членов(парное соединение, с повторяющи-

мися союзами, с составными союзами) как сред-

ство выразительности, выбирать форму сказуемого 

при однородных подлежащих, соблюдать нормы 

сочетания однородных членов 

текущий  

63 Систематизация и обобщение 

изученного по теме «Однород-

ные члены» 

УК Предметные: 

Уметь опознавать предложения с однородными 

членами, правильно ставить знаки препинания в 

предложениях с однородными членами с обобщаю-

щими словами и без них, составлять схемы этих 

предложений, определять стилистическую окраску 

союзов, употреблять предложения с однородными 

текущий  
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членами в текстах разных стилей,читать их, соблю-

дая интонационные особенности 

64 Контрольная работа №3Дик-

тант по теме «Однородные 

члены предложения» 

 

 

 

УРК Предметные: 

Уметь опознавать предложения с однородными 

членами, правильно ставить знаки препинания в 

предложениях с однородными членами с обобщаю-

щими словами и без них, составлять схемы этих 

предложений 

 

итоговый  

65 РР Сочинение-отзыв по кар-

тине В.Е. Попкова «Осенние 

дожди» (упр 281) 

УК Предметные: 

Знать последовательность написания отзыва по 

картине, понимать  особенности  такого вида тек-

ста как отзыв, уметь использовать текст такого 

вида, использовать языковые средства, соблюдать 

на письме литературные нормы 

текущий  

66 РАЗДЕЛ X. ОБОСОБЛЕН-

НЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕ-

НИЯ (13ч) 

Понятие об обособлении вто-

ростепенных членов предло-

жения 

УОНЗ Предметные: 

Иметь представление об обособлении как способе 

придать второстепенному члену предложения от-

носительную смысловую самостоятельность, осо-

бую значимость в высказывании, характеризовать 

разные признаки обособленных оборотов: смысло-

вые, грамматические, интонационные и пунктуаци-

онные, опознавать обособленные члены, выражен-

ные причастными и деепричастными оборотами. 

Познавательные:             Пользоваться разными 

видами чтения (просмотровым, поисковым, изуча-

ющим);               владеть различными видами ауди-

рования (ознакомительным, детальным); оформ-

лять письменный текст в соответствии с правилами 

письма. 

Коммуникативные:  Стремиться к координации 

действий в сотрудничестве; слушать и слышать 

других; осуществлять речевую рефлексию. 

текущий  
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Регулятивные:                    Ставить и решать про-

блему, анализировать условия и пути её достиже-

ния; оценивать свои действия в соответствии с по-

ставленной задачей;              прогнозировать, кор-

ректировать свою деятельность; формулировать 

тему урока и его последующее содержание;          

определять последовательность действий (состав-

лять план); оценивать достигнутые результаты. 

Личностные:            Формирование устойчивой 

мотивации к самостоятельной и коллективной ана-

литической деятельности. 

67 Обособление согласованных 

распространённых  и нерас-

пространённых определений. 

Выделительные знаки препи-

нания при них 

УК Предметные: 

Уметь находить грамматические условия обособле-

ния определений, выраженных причастными обо-

ротами и прилагательными с зависимыми словами, 

а также согласованные одиночные определения, 

относящиеся к существительным, интонационно 

правильно их произносить, ставить знаки препина-

ния при пунктуационном оформлении письмен-

ного текста 

текущий  

68 Обособление согласованных 

распространённых  и нерас-

пространённых определений. 

Выделительные знаки препи-

нания при них 

УК Предметные: 

Уметь опознавать условия обособления определе-

ний, интонационно правильно произносить пред-

ложения с обособленными определениями, при 

пунктуационном оформлении письменного текста 

правильно ставить знаки препинания, использовать 

обособленные определения в текстах разных сти-

лей 

текущий  

69 Обособление определений с 

обстоятельственным оттенком 

значения, обособление несо-

гласованных определений 

УК Предметные: 

Уметь выявлять грамматические условия обособ-

ления определений с обстоятельственным оттен-

ком значения, несогласованных определений, ин-

тонационно читать предложения с обособленными 

текущий  
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определениями, понимать  и определять изобрази-

тельно - выразительные функции обособленных 

определений в художественной речи 

70 Обособление согласованных 

приложений. Выделительные 

знаки препинания при них 

УК Предметные: 

Знать основные условия обособления приложений, 

интонационно правильно произносить предложе-

ния с обособленными приложениями, правильно 

ставить знаки препинания при выделении обособ-

ленных приложений 

текущий  

71 Обособление согласованных 

приложений. Выделительные 

знаки препинания при них 

УК Предметные: 

Уметь опознавать приложения в тексте на слух, 

правильно ставить знаки препинания, интонаци-

онно правильно произносить предложения с 

обособленными приложениями, использовать 

обособленные  приложения в разных стилях и 

текстах речи 

текущий  

72 Обособленные обстоятель-

ства, выраженные деепричаст-

ным оборотом и одиночным 

деепричастием. Выделитель-

ные знаки препинания при 

них 

УК Предметные: 

Уметь определять условия обособления обстоя-

тельств, выраженных деепричастным оборотом и 

одиночным деепричастием, находить деепричаст-

ный оборот, определять его границы, ставить знаки 

препинания при обособлении обстоятельств, ис-

пользовать в речи деепричастный оборот, пра-

вильно строить предложения  с ними, уметь заме-

нять их синонимичными конструкциями 

текущий  

73 Отсутствие или наличие запя-

той перед союзом КАК. Срав-

нительный оборот 

УК Предметные: 

Уметь опознавать синтаксические конструкции с 

союзом КАК, правильно ставить знаки препинания 

в предложениях со сравнительным оборотом и 

синтаксическими конструкциями с КАК, использо-

вать сравнительный оборот в текстах разных сти-

лей и типов речи 

текущий   

74 Обособление обстоятельств, 

выраженных существитель-

ными с предлогами 

УК Предметные: 

Знать основные условия обособления обстоятель-

ств, выраженных именами существительными с 

текущий  
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предлогами в косвенных падежах, интонационно 

правильно  произносить предложения с обособлен-

ными обстоятельствами уступки и причины, выра-

женными существительными с предлогами, пра-

вильно расставлять знаки препинания 

75 Обособленные уточняющие 

члены предложения. Выдели-

тельные знаки препинания 

при них 

УК Предметные: 

Иметь преставление об уточняющих членах пред-

ложения и о свойствах, отличающих их от обособ-

ленных оборотов, уметь опознавать уточняющие 

члены предложения на основе семантико – интона-

ционного анализа высказывания 

текущий  

76 Синтаксический   разбор 

предложения с обособлен-

ными членами Пунктуацион-

ный  разбор предложения с 

обособленными членами 

УК Предметные: 

Уметь производить синтаксический   разбор пред-

ложений с обособленными членами,  правильно 

ставить знаки препинания при обособленных чле-

нах предложения 

текущий  

77 Систематизация и обобщение 

изученного по теме «Обособ-

ленные члены предложения» 

УК Предметные: 

Уметь опознавать, строить и читать предложения с 

обособленными членами, правильно ставить знаки 

препинания, соблюдая интонационные особенно-

сти предложений 

текущий  

78 Контрольная работа № 4 

Диктант по теме «Обособлен-

ные члены предложения» 

УРК Предметные: 

Уметь воспроизводить аудируемый текст на 

письме, соблюдать орфографические и пунктуаци-

онные  нормы  

итоговый  

79 РАЗДЕЛ XI. СЛОВА, 

ГРАММАТИЧЕСКИ НЕ 

СВЯЗАННЫЕ С ПРЕДЛО-

ЖЕНИЕМ (10ч) 

Обращение, его функции и 

способы выражения. Выдели-

тельные знаки препинания 

при обращении . Употребле-

ние обращений 

УК Предметные: 

Иметь представление об обращении за счёт осмыс-

ления основного назначения обращения в речи( 

звательная, оценочная, изобразительная функция 

обращения), уметь характеризовать синтаксиче-

ские  и пунктуационные особенности предложений 

с обращениями 

Познавательные:             Пользоваться разными 

видами чтения (просмотровым, поисковым, изуча-

текущий  
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ющим);               владеть различными видами ауди-

рования (ознакомительным, детальным); оформ-

лять письменный текст в соответствии с правилами 

письма. 

Коммуникативные:  Стремиться к координации 

действий в сотрудничестве; слушать и слышать 

других; осуществлять речевую рефлексию. 

Регулятивные:                    Ставить и решать про-

блему, анализировать условия и пути её достиже-

ния; оценивать свои действия в соответствии с по-

ставленной задачей;              прогнозировать, кор-

ректировать свою деятельность; формулировать 

тему урока и его последующее содержание;          

определять последовательность действий (состав-

лять план); оценивать достигнутые результаты. 

Личностные:            Формирование устойчивой 

мотивации к самостоятельной и коллективной ана-

литической деятельности. 

80 Обращение, его функции и 

способы выражения. Выдели-

тельные знаки препинания 

при обращении . Употребле-

ние обращений 

УК Предметные: 

Иметь представление об обращении за счёт осмыс-

ления основного назначения обращения в речи( 

звательная, оценочная, изобразительная функция 

обращения), уметь характеризовать синтаксиче-

ские  и пунктуационные особенности предложений 

с обращениями 

текущий  

81 Вводные конструкции (слова, 

словосочетания, предложе-

ния). Группы вводных слов и 

вводных сочетаний по значе-

нию 

УК Предметные: 

Знать группы вводных конструкций по значению, 

объяснять смысловые различия разных вариантов 

предложения, появляющиеся при замене вводного 

слова, понимать роль вводных слов как средства 

выражения субъективной оценки высказывания, 

выразительно и правильно читать предложения, 

используя интонацию вводности, опознавать ввод-

ные слова и правильно расставлять знаки препина-

ния в предложениях с вводными словами 

текущий  
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82 Вводные конструкции (слова, 

словосочетания, предложе-

ния). Группы вводных слов и 

вводных сочетаний по значе-

нию 

УК Предметные: 

Уметь употреблять в речи вводные слова с учетом 

речевой ситуации, правильно расставлять знаки 

препинания при вводных словах, словосочетаниях 

и предложениях, соблюдать правильную интона-

цию при чтении, использовать вводные слова как 

средство связи предложений и смысловых частей 

текста, производить синонимичную замену ввод-

ных слов 

текущий  

83 Выделительные знаки препи-

нания при вводных словах, 

вводных сочетаниях слов и 

вводных предложениях 

УК Предметные: 

Уметь употреблять в речи вводные слова с учетом 

речевой ситуации, правильно расставлять знаки 

препинания при вводных словах, словосочетаниях 

и предложениях, соблюдать правильную интона-

цию при чтении, использовать вводные слова как 

средство связи предложений и смысловых частей 

текста, производить синонимичную замену ввод-

ных слов 

текущий  

84 

РР Подготовка к сжатому 

изложению 

УК Предметные: 

Определение темы, основной мысли текста. 

Понимание основной и дополнительной информа-

ции текста, воспринимаемого на слух. 

Деление текста на смысловые части. Осуществле-

ние информационной переработки текста, переда-

вая его содержание в виде простого плана. 

Изложение сжато в письменной форме содержания 

прослушанного текста. 

текущий  

85 

Контрольная работа № 5. 

Сжатое  изложение  

УРК Предметные: 

Уметь пересказать фрагмент прослушанного тек-

ста, сохраняя структуру и языковые особенности 

исходного текста, соблюдая нормы литературного 

языка на письме 

итоговый  

86 Вставные слова, словосочета-

ния и предложения  

УК Предметные: текущий  
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Иметь представление о вставных конструкциях и 

их смысловых отличиях от вводных слов и предло-

жений, опознавать вставные конструкции, пра-

вильно читать предложения с ними и расставлять 

знаки препинания на письме 

87 Междометия в предложении УК Предметные: 

Иметь представление о междометиях, их смысло-

вых отличиях от вводных слов и предложений, 

уметь опознавать междометия в предложении, пра-

вильно читать предложения с ними, расставлять 

знаки препинания 

текущий  

88 Синтаксический и пунктуаци-

онный разбор предложений со 

словами, словосочетаниями и 

предложениями, грамматиче-

ски не связанными  с членами 

предложения 

УК Предметные: 

Уметь производить синтаксический разбор предло-

жений с вводными конструкциями, обращениями и 

междометиями, правильно ставить знаки препина-

ния, производить синонимичную замену вводных 

слов, различать вводные слова и созвучные члены 

предложения, использовать вводные слова как 

средство связи предложений и смысловых частей 

текста, различные формы обращений в речевом 

этикете 

текущий  

89 Раздел  XII.  СИНТАКСИ-

ЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ 

С ЧУЖОЙ РЕЧЬЮ (7ч) 

Понятие о чужой речи. Ком-

ментирующая часть. 

 

УОНЗ 

 

 

 

 

 

 

Предметные: 

Знать основные способы передачи чужой речи 

(предложения с прямой речью, сложноподчинен-

ные предложения с косвенной речью, простые 

предложения с дополнением, называющим тему 

чужой речи, предложения с вводными конструкци-

ями, цитирование), опознавать их в тексте, пра-

вильно интонировать предложения с прямой и кос-

венной речью, правильно пунктуационно 

Познавательные: Анализировать, сравнивать, 

обобщать, преобразовывать информацию из одной 

формы в другую (модель, схему);                    поль-

зоваться разными видами чтения, разграничивать 

текущий  
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основную и дополнительную информацию; преоб-

разовывать информацию из одной формы в другую 

(текст в Коммуникативные: Высказывать и аргу-

ментировать свою точку зрения;                            

слушать и слышать других, быть готовым коррек-

тировать свою точку зрения;                               вла-

деть монологической речью; адекватно использо-

вать речевые средства для решения коммуникатив-

ных задач; свободно излагать свои мысли в устной 

и письменной форме; соблюдать нормы построе-

ния текстасхему). 

Регулятивные:  

Высказывать предположения на основе наблюде-

ний; формулировать тему урока; вырабатывать 

критерии оценки и определять степень успешности 

работы. 

Личностные:            Формирование устойчивой 

мотивации к самостоятельной и коллективной ана-

литической деятельности. 

90 Прямая и косвенная речь УК Предметные: 

Опознавать основные способы передачи чужой 

речи, правильно интонировать предложения с пря-

мой и косвенной речью, пунктуационно оформляя 

на письме, использовать предложение с прямой и 

косвенной речью в высказываниях, заменять пря-

мую речь косвенной, анализировать и характеризо-

вать синтаксические конструкции с прямой и кос-

венной речью 

текущий  

91 Прямая речь. Косвенная речь УК Предметные: 

Опознавать основные способы передачи чужой 

речи, правильно интонировать предложения с пря-

мой и косвенной речью, пунктуационно оформляя 

на письме, использовать предложение с прямой и 

косвенной речью в высказываниях, заменять пря-

текущий  



223 
 

мую речь косвенной, анализировать и характеризо-

вать синтаксические конструкции с прямой и кос-

венной речью 

92 РР Диалог 

РР Рассказ 

УК Предметные: 

Знать понятие «реплика», различать количество ре-

плик в тексте,  обосновывать постановку знаков 

препинания при диалоге 

текущий  

93 Цитаты и их оформление на 

письме 

УК Предметные: 

Знать правила оформления цитат, использовать 

различные способы цитирования в речевой прак-

тике, правильно ставить знаки препинания при ци-

тировании 

текущий  

94 Синтаксический и пунктуаци-

онный разбор предложений с 

чужой речью 

УК Предметные: 

Уметь производить синтаксический разбор предло-

жений и моделировать предложения с чужой ре-

чью, пунктуационно оформлять предложения с 

прямой речью, с косвенной речью, выразительно 

читать предложения 

текущий  

95  Контрольная работа №6   

Диктант по теме «Повторе-

ние изученного в 8 классе» 

 

УРК Предметные: 

Опознавать основные способы передачи чужой 

речи, правильно интонировать предложения с пря-

мой и косвенной речью, пунктуационно оформляя 

на письме, правильно ставить знаки препинания 

при цитировании 

итоговый  

96 РАЗДЕЛ XIII. ПОВТОРЕ-

НИЕ И СИСТЕМАТИЗА-

ЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В VIII 

КЛАССЕ (7ч ) 
Синтаксис и морфология. 

Синтаксис и орфография. 

УК Предметные: 

Соблюдать орфографические, грамматические и 

лексические нормы при построении словосочета-

ний разных видов, синтаксические нормы при по-

строении предложений, исправлять нарушения 

синтаксических норм, владеть языковыми сред-

ствами в соответствии с целями общения 

Познавательные: Анализировать, сравнивать, 

обобщать, преобразовывать информацию из одной 

формы в другую (модель, схему);                    поль-

зоваться разными видами чтения, разграничивать 

текущий  



224 
 

основную и дополнительную информацию; преоб-

разовывать информацию из одной формы в другую 

Коммуникативные: Высказывать и аргументиро-

вать свою точку зрения;                            слушать и 

слышать других, быть готовым корректировать 

свою точку зрения;                               владеть моно-

логической речью; адекватно использовать рече-

вые средства для решения коммуникативных за-

дач; свободно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; соблюдать нормы построения 

текстасхему). 

Регулятивные:  

Высказывать предположения на основе наблюде-

ний; формулировать тему урока; вырабатывать 

критерии оценки и определять степень успешности 

работы. 

Личностные:            Формирование устойчивой 

мотивации к самостоятельной и коллективной ана-

литической деятельности. 

97 Комплексное повторение (ре-

зервный урок) 

УК Предметные: 

Анализировать текст: проводить композиционно-

содержательный, стилистический, типологический 

анализ текста, языковой анализ отдельных элемен-

тов текста, анализ правописания отдельных слов и 

пунктуации 

текущий  

98 Комплексное повторение (ре-

зервный урок) 

УК Предметные: 

Анализировать текст: проводить композиционно-

содержательный, стилистический, типологический 

анализ текста, языковой анализ отдельных элемен-

тов текста, анализ правописания отдельных слов и 

пунктуации. 

текущий  

99 Комплексное повторение (ре-

зервный урок) 

УК Предметные: 

Анализировать текст: проводить композиционно-

содержательный, стилистический, типологический 

текущий  
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анализ текста, языковой анализ отдельных элемен-

тов текста, анализ правописания отдельных слов и 

пунктуации. 

100 Комплексное повторение (ре-

зервный урок) 

УК Предметные: 

Анализировать текст: проводить композиционно-

содержательный, стилистический, типологический 

анализ текста, языковой анализ отдельных элемен-

тов текста, анализ правописания отдельных слов и 

пунктуации. 

текущий  

101 Комплексное повторение (ре-

зервный урок) 

УК Предметные: 

Анализировать текст: проводить композиционно-

содержательный, стилистический, типологический 

анализ текста, языковой анализ отдельных элемен-

тов текста, анализ правописания отдельных слов и 

пунктуации. 

текущий  

102 Комплексное повторение (ре-

зервный урок) 

УК Предметные: 

Анализировать текст: проводить композиционно-

содержательный, стилистический, типологический 

анализ текста, языковой анализ отдельных элемен-

тов текста, анализ правописания отдельных слов и 

пунктуации. 

текущий  

 

 

9 класс 

 

№ 

п/п 

                 Тема Тип/форма урока Планируемые результаты обучения Виды и 

формы кон-

троля 

Дата 

Освоение предметных зна-

ний 

Формируемые УУД План Факт 

1 Международное значение 

русского языка. 

УК Предметные: Осознают роль русского языка в жизни 

общества и государства, в современном мире; роль 

текущий   
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языка в жизни человека; красоту, богатство, вырази-

тельность русского языка. Имеют элементарные 

представления о месте русского языка в кругу индо-

европейских языков, роли старославянского (церков-

нославянского) языка в развитии русского языка, об 

основных формах функционирования современного 

русского языка; о развитии русистики. Различают 

разновидности современного русского языка. 

Коммуникативные: используют адекватные языко-

вые средства для отображения своих чувств, мыслей 

и побуждений. 

Регулятивные: выделяют и осознают то, что уже 

усвоено и что ещё подлежит усвоению, осознают ка-

чество и уровень усвоения. 

Познавательные: умеют выбирать смысловые еди-

ницы текста и устанавливать отношения между 

ними. Осуществляют поиск и выделение необходи-

мой информации. 

Личностные: знание о своей этнической принадлеж-

ности, освоение национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и этнических группах 

России. Доброжелательное отношение к окружаю-

щим. Готовность к равноправному сотрудничеству, 

устойчивый познавательный интерес и становление 

смыслообразующей функции познавательного мо-

тива, любовь к Родине. 

 

 

 

Повторение изученного в 

5-8 классах (10ч) 

 

 

 

 

Предметные: знать разновидности речевого обще-

ния, владеть основными нормами построения уст-

ного и письменного высказывания, владеть вырази-

тельной интонацией. 
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2 РР. Устная и письменная 

речь. 

Монолог, диалог. 

 

УК Коммуникативные: обмениваются знаниями между 

членами группы для принятия   

эффективных совместных решений. 

Регулятивные: принимают познавательную цель, 

охраняют её при выполнении учебных действий, ре-

гулируют весь процесс их выполнения и чётко вы-

полняют требования познавательной задачи. 

Познавательные: осуществляют поиск и выделение 

необходимой информации. Устанавливают при-

чинно-следственные связи. Выбирают основания и 

критерии для сравнения, сериации, классификации 

объектов. 

Личностные: формирование коммуникативной ком-

петентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности 

текущий 

 

 

 

3 РР. Стили речи УК Предметные: знать названия стилей, уметь их разли-

чать, определять их жанры, тему, основную мысль 

текста, его тип, создавать собственное высказывание, 

учитывая выразительные средства каждого стиля. 

Коммуникативные: используют адекватные языко-

вые средства для отображения своих чувств, мыслей 

и побуждений. 

Регулятивные: определяют последовательность про-

межуточных целей с учётом конечного результата. 

Познавательные: осуществляют поиск и выделение 

необходимой информации. Устанавливают при-

чинно-следственные связи. Выбирают основания и 

текущий   
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критерии для сравнения, сериации, классификации 

объектов. 

Личностные: формирование целостного мировоззре-

ния, соответствующего современному уровню разви-

тия науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное много-

образие современного мира. 

4 РР. Стили речи УК Предметные: знать названия стилей, уметь их разли-

чать, определять их жанры, тему, основную мысль 

текста, его тип, создавать собственное высказывание, 

учитывая выразительные средства каждого стиля. 

Коммуникативные: используют адекватные языко-

вые средства для отображения своих чувств, мыслей 

и побуждений. 

Регулятивные: определяют последовательность про-

межуточных целей с учётом конечного результата. 

Познавательные: осуществляют поиск и выделение 

необходимой информации. Устанавливают при-

чинно-следственные связи. Выбирают основания и 

критерии для сравнения, сериации, классификации 

объектов. 

Личностные: формирование целостного мировоззре-

ния, соответствующего современному уровню разви-

тия науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное много-

образие современного мира. 

текущий   

5 Простое предложение и 

его грамматическая основа 

УК Предметные: знать определения простого предложе-

ния, д/с, о/с, о/л, н/л, б/л, н. уметь производить пол-

ный синтаксический анализ простого предложения, 

давать характеристику, строить схему. 

текущий   
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Коммуникативные: используют адекватные языко-

вые средства для отображения своих чувств, мыслей 

и побуждений. 

Регулятивные: определяют последовательность про-

межуточных целей с учётом конечного результата. 

Познавательные: умеют выбирать смысловые еди-

ницы текста и устанавливать отношения между 

ними. Восстанавливают предметную ситуацию, опи-

санную в задаче, путём переформулирования, упро-

щённого пересказа текста, с выделением только су-

щественной для решения задачи информации. 

6 Простое предложение и 

его грамматическая основа 

УК Предметные: знать определения простого предложе-

ния, д/с, о/с, о/л, н/л, б/л, н. уметь производить пол-

ный синтаксический анализ простого предложения, 

давать характеристику, строить схему. 

Коммуникативные: используют адекватные языко-

вые средства для отображения своих чувств, мыслей 

и побуждений. 

Регулятивные: определяют последовательность про-

межуточных целей с учётом конечного результата. 

Познавательные: умеют выбирать смысловые еди-

ницы текста и устанавливать отношения между 

ними. Восстанавливают предметную ситуацию, опи-

санную в задаче, путём переформулирования, упро-

щённого пересказа текста, с выделением только су-

щественной для решения задачи информации. 

текущий   

7 Предложения с обособлен-

ными членами 

УК Предметные: знать определения второстепенных 

членов предложения, уметь опознавать предложения 

с обособленными членами, устанавливать смысло-

вую и интонационную связь, использовать в речи. 

Коммуникативные: используют адекватные языко-

вые средства для отображения   

текущий   
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своих чувств, мыслей и побуждений. 

Регулятивные: сличают способ и результат своих 

действий с заданным эталоном, обнаруживают от-

клонения и отличия от эталона. 

Познавательные: выполняют операции со знаками и 

символами, осознанно и произвольно строят речевые 

высказывания в устной и письменной форме. 

Личностные: доброжелательное отношение к окру-

жающим. Готовность к равноправному сотрудниче-

ству,   

устойчивый познавательный интерес и становление 

смыслообразующей функции познавательного мо-

тива. 

8 Предложения с обособлен-

ными членами 

УК Предметные: знать определения второстепенных 

членов предложения, уметь опознавать предложения 

с обособленными членами, устанавливать смысло-

вую и интонационную связь, использовать в речи. 

Коммуникативные: используют адекватные языко-

вые средства для отображения   

своих чувств, мыслей и побуждений. 

Регулятивные: сличают способ и результат своих 

действий с заданным эталоном, обнаруживают от-

клонения и отличия от эталона. 

Познавательные: выполняют операции со знаками и 

символами, осознанно и произвольно строят речевые 

высказывания в устной и письменной форме. 

Личностные: доброжелательное отношение к окру-

жающим. Готовность к равноправному сотрудниче-

ству,   

устойчивый познавательный интерес и становление 

смыслообразующей функции познавательного мо-

тива. 

текущий   
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9 РР. Обращения, вводные 

слова и вставные кон-

струкции 

УК Предметные: знать определения предложений с об-

ращениями, с вводными словами и вставными кон-

струкциями. Уметь интонационно выразительно чи-

тать предложения, объяснять постановку знаков пре-

пинания. 

Коммуникативные: используют адекватные языко-

вые средства для отображения   

своих чувств, мыслей и побуждений. 

Регулятивные: сличают способ и результат своих 

действий с заданным эталоном, обнаруживают от-

клонения  и отличия от эталона. 

Познавательные: выполняют операции со знаками и 

символами, осознанно и произвольно строят речевые 

высказывания в устной и письменной форме. 

текущий   

10 Обращения, вводные слова 

и вставные конструкции 

УК Предметные: знать определения предложений с об-

ращениями, с вводными словами и вставными кон-

струкциями. Уметь интонационно выразительно чи-

тать предложения, объяснять постановку знаков пре-

пинания. 

Коммуникативные: используют адекватные языко-

вые средства для отображения   

своих чувств, мыслей и побуждений. 

Регулятивные: сличают способ и результат своих 

действий с заданным эталоном, обнаруживают от-

клонения  и отличия от эталона. 

Познавательные: выполняют операции со знаками и 

символами, осознанно и произвольно строят речевые 

высказывания в устной и письменной форме. 

текущий   

11 Контрольная работа №1 

(диктант с грамматическим 

заданием) 

УРК Предметные: уметь опознавать слова с орфограм-

мами в тексте, делать безошибочный выбор написа-

итоговый   
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ния, расставлять знаки препинания в тексте, выпол-

нять задания к тексту по морфологии, словообразова-

нию, лексике, фонетике. 

Коммуникативные: формулируют вопрос в соответ-

ствии с конкретной темой. 

Регулятивные: принимают познавательную цель, 

охраняют её при выполнении учебных действий, ре-

гулируют весь процесс их выполнения и чётко вы-

полняют требования познавательной задачи. 

Познавательные: осуществляют поиск и выделение 

необходимой информации. Устанавливают при-

чинно-следственные связи. Выбирают основания и 

критерии для сравнения, сериации, классификации 

объектов. 

Личностные: формирование 

 ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к 

 саморазвитию и самообразованию на основе мотива-

ции к обучению и познанию 

 

 

 

12 

Сложное предложение. 

Культура речи.(4ч) 

Понятие о сложном пред-

ложении. 

 

 

 

УК 

 

 

 

Предметные: знать классификацию сложных пред-

ложений, уметь отличать   

простое предложение от сложного. 

Коммуникативные: используют адекватные языко-

вые средства для отображения   

своих чувств, мыслей и побуждений. Обмениваются 

знаниями между членами группы для принятия эф-

фективных совместных решений. 

 

тематический 
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Регулятивные: определяют последовательность про-

межуточных целей с учётом конечного результата. 

Принимают познавательную цель, охраняют её при 

выполнении учебных действий, регулируют весь 

процесс их выполнения и чётко выполняют требова-

ния познавательной задачи. 

Познавательные: умеют выбирать  смысловые еди-

ницы текста и устанавливать отношения между 

ними. Осознанно и произвольно строят речевые вы-

сказывания в устной и письменной форме. 

Личностные: доброжелательное отношение к окру-

жающим. Готовность к равноправному сотрудниче-

ству, устойчивый познавательный интерес и станов-

ление смыслообразующей функции познавательного 

мотива. 

13 Союзные и бессоюзные 

сложные предложения 

УК Предметные: знать классификацию сложных пред-

ложений, уметь отличать   

простое предложение от сложного, различать ССП, 

СПП, БСП, определять способы и средства связи. 

Строить схемы. 

Коммуникативные: используют адекватные языко-

вые средства для отображения   

своих чувств, мыслей и побуждений. Обмениваются 

знаниями между членами группы для принятия эф-

фективных совместных решений. 

Регулятивные: определяют последовательность про-

межуточных целей с учётом конечного результата. 

Принимают познавательную цель, охраняют её при 

выполнении учебных действий, регулируют весь 

процесс их выполнения и чётко выполняют требова-

ния познавательной задачи. 

Познавательные: умеют выбирать  смысловые еди-

ницы текста и устанавливать отношения между 

текущий   
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ними. Осознанно и произвольно строят речевые вы-

сказывания в устной и письменной форме. 

Личностные: доброжелательное отношение к окру-

жающим. Готовность к равноправному сотрудниче-

ству, устойчивый познавательный интерес и станов-

ление смыслообразующей функции познавательного 

мотива. 

14 Разделительные и выдели-

тельные знаки препинания 

между частями сложного 

предложения. 

УОНЗ Предметные: знать основные группы ССП по значе-

нию и союзам, уметь определять смысловые отноше-

ния между частями ССП и способы их выражения. 

Коммуникативные: используют адекватные языко-

вые средства для отображения   

своих чувств, мыслей и побуждений. Обмениваются 

знаниями между членами группы для принятия эф-

фективных совместных  

 решений. 

Регулятивные: определяют последовательность про-

межуточных целей с учётом конечного результата. 

Вносят коррективы и дополнения в способ своих 

действий в случае расхождения эталона, реального 

действия и его продукта. 

Познавательные: умеют выбирать смысловые еди-

ницы текста и устанавливать отношения между 

ними. Осознанно и произвольно строят речевые вы-

сказывания в устной и письменной форме. 

текущий   

15 РР. Интонация сложного 

предложения. 

Анализ КР. 

УК Предметные: уметь читать текст, соблюдая речевые 

нормы. Составлять и читать интонационные схемы 

текстов. 

Коммуникативные: используют адекватные языко-

вые средства для отображения   

своих чувств, мыслей и побуждений. 

текущий   
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Регулятивные: определяют последовательность про-

межуточных целей с учётом конечного результата. 

Познавательные: осуществляют поиск и выделение 

необходимой информации. Устанавливают при-

чинно-следственные связи. Выбирают основания и 

критерии для сравнения, сериации, классификации 

объектов. 

 

 

16 

Сложносочинённые пред-

ложения.(6ч) 

РР. Понятие о сложносо-

чинённом предложении. 

Смысловые отношения в 

сложносочинённых пред-

ложениях. 

 

 

УОНЗ 

 

 

Предметные: знать основные группы ССП по значе-

нию и союзам, уметь определять смысловые отноше-

ния между частями ССП и способы их выражения. 

Коммуникативные: планирование сотрудничества с 

учителем и сверстником, постановка вопроса, умение 

выражать свои мысли, владение диалогической и мо-

нологической формами речи. 

Регулятивные: выполнение пробного учебного дей-

ствия; фиксирование индивидуального затруднения в 

пробном действии 

Познавательные: анализ, синтез, сравнение, обобще-

ние, аналогия, классификация. Извлечение необходи-

мой информации из текстов, использование знаково-

символических средств, построение речевого выска-

зывания, установление причинно-следственных свя-

зей, определение основной и второстепенной инфор-

мации, постановка и формулирование проблемы, вы-

полнение действий по алгоритму. 

Личностные: Формирование способности работать 

самостоятельно Формирование мотивации к индиви-

 

текущий 
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дуальной и коллективной деятельности. Формирова-

ние ценностного отношения к происходящим собы-

тиям. 

17 Сложносочинённые пред-

ложения с соединитель-

ными и разделительными 

союзами 

УОНЗ Предметные: знать основные группы ССП по значе-

нию и союзам, уметь определять смысловые отноше-

ния между частями ССП и способы их выражения. 

Коммуникативные: планирование сотрудничества с 

учителем и сверстником. Постановка вопроса, уме-

ние выражать свои мысли, владение диалогической и 

монологической формами речи. 

Регулятивные: контроль, коррекция, оценка, волевая 

саморегуляция. 

Познавательные: анализ, синтез, сравнение, обобще-

ние, аналогия, классификация; извлечение необходи-

мой информации из текстов; использование знаково-

символических средств; построение речевого выска-

зывания; установление причинно- следственных свя-

зей; определение основной и второстепенной инфор-

мации. Постановка и формулирование проблемы. 

Выполнение действий по алгоритму. 

Личностные: Формирование способности работать 

самостоятельно. Формирование мотивации к индиви-

дуальной и коллективной деятельности. Формирова-

ние ценностного отношения к происходящим собы-

тиям 

текущий   

18 Сложносочинённые пред-

ложения с противитель-

ными союзами 

УК Предметные: знать основные группы ССП по значе-

нию и союзам, уметь определять смысловые отноше-

ния между частями ССП и способы их выражения. 

Коммуникативные: планирование сотрудничества с 

учителем и сверстником. Постановка вопроса, уме-

ние выражать свои мысли, владение диалогической и 

монологической формами речи. 

текущий   
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Регулятивные: контроль, коррекция, оценка, волевая 

саморегуляция. 

Познавательные: анализ, синтез, сравнение, обобще-

ние, аналогия, классификация; извлечение необходи-

мой информации из текстов; использование знаково-

символических средств; построение речевого выска-

зывания; установление причинно- следственных свя-

зей; определение основной и второстепенной инфор-

мации. Постановка и формулирование проблемы. 

Выполнение действий по алгоритму. 

Личностные: Формирование способности работать 

самостоятельно. Формирование мотивации к индиви-

дуальной и коллективной деятельности. Формирова-

ние ценностного отношения к происходящим собы-

тиям 

19 Разделительные знаки пре-

пинания между частями 

сложносочинённого пред-

ложения 

УК Предметные: знать основные группы ССП по значе-

нию и союзам, уметь определять смысловые отноше-

ния между частями ССП и способы их выражения, 

правильно расставлять знаки препинания в ССП. 

Коммуникативные: планирование сотрудничества с 

учителем и сверстником. Постановка вопроса, уме-

ние выражать свои мысли, владение диалогической и 

монологической формами речи. 

Регулятивные: контроль, коррекция, оценка, волевая 

саморегуляция. 

Познавательные: анализ, синтез, сравнение, обобще-

ние, аналогия, классификация; извлечение необходи-

мой информации из текстов; использование знаково-

символических средств; построение речевого выска-

зывания; установление причинно- следственных свя-

зей; определение основной и второстепенной инфор-

мации. Постановка и формулирование проблемы. 

Выполнение действий по алгоритму. 

текущий   
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Личностные: Формирование способности работать 

самостоятельно. Формирование мотивации к индиви-

дуальной и коллективной деятельности. Формирова-

ние ценностного отношения к происходящим собы-

тиям 

20 Синтаксический и пункту-

ационный разбор сложно-

сочиненного предложения 

УК Предметные: уметь производить синтаксический и 

пунктуационный разборы ССП, воспроизводить 

текст, воспринимаемый на слух под диктовку, со-

блюдая орфографические и пунктуационные нормы. 

Уметь объяснять ошибки, классифицировать, исправ-

лять их, приводить примеры. 

Коммуникативные: используют адекватные языко-

вые средства для отображения своих чувств, мыслей 

и побуждений. Обмениваются знаниями между чле-

нами группы для принятия эффективных совместных 

решений. 

Регулятивные: ставят учебную задачу на основе со-

отнесения того, что уже известно и усвоено, и того, 

что ещё неизвестно. Принимают познавательную 

цель, сохраняют её при выполнении учебных дей-

ствий, регулируют весь процесс их выполнения и 

чётко выполняют требования познавательной задачи. 

Познавательные: осуществляют поиск и выделение 

необходимой информации. Умеют заменять термины 

определениями. Выделяют объекты и процессы с 

точки зрения целого и частей. Осознанно и произ-

вольно строят речевые высказывания в устной и 

письменной форме. 

тематический   

21 Повторение по теме 

«Сложносочинённые пред-

ложения» 

УК Предметные: уметь производить синтаксический и 

пунктуационный разборы ССП, воспроизводить 

текст, воспринимаемый на слух под диктовку, со-

блюдая орфографические и пунктуационные нормы. 

текущий   
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Уметь объяснять ошибки, классифицировать, исправ-

лять их, приводить примеры 

 

 

 

22 

Сложноподчинённые 

предложения.(32ч) 

РР. Понятие о сложнопод-

чинённом предложении. 

 

УОНЗ 

 

 

Предметные: знать структуру СПП, средства связи 

его частей. Уметь определять место придаточного по 

отношению к главному, правильно ставить знаки 

препинания, составлять схемы, объяснять их с помо-

щью знаков препинания. 

Коммуникативные: 

используют адекватные языковые средства для отоб-

ражения своих чувств, мыслей и побуждений. 

Регулятивные: 

определяют последовательность промежуточных це-

лей с учётом конечного результата. Принимают по-

знавательную цель, сохраняют её при выполнении 

учебных действий, регулируют весь процесс их вы-

полнения и чётко выполняют требования познава-

тельной задачи. 

Познавательные: умеют выбирать смысловые еди-

ницы текста и устанавливать отношения между 

ними. Восстанавливают предметную ситуацию, опи-

санную в задаче, путём переформулирования, упро-

щённого пересказа текста, с выделением только су-

щественной для решения задачи информации. Осо-

знанно и произвольно строят речевые высказывания 

в устной и письменной форме. 

Личностные: 

Доброжелательное отношение к окружающим. Го-

товность к равноправному сотрудничеству, устойчи-

вый познавательный интерес и становление смысло-

образующей функции познавательного мотива. 

 

тематический 
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23 Место придаточного пред-

ложения по отношению к 

главному  

Знаки препинания в слож-

ноподчинённом предложе-

нии. 

УОНЗ 

 

Предметные: знать структуру СПП, средства связи 

его частей. Уметь определять место придаточного по 

отношению к главному, правильно ставить знаки 

препинания, составлять схемы, объяснять их с помо-

щью знаков препинания. 

Коммуникативные: 

используют адекватные языковые средства для отоб-

ражения своих чувств, мыслей и побуждений. 

Регулятивные: 

определяют последовательность промежуточных це-

лей с учётом конечного результата. Принимают по-

знавательную цель, сохраняют её при выполнении 

учебных действий, регулируют весь процесс их вы-

полнения и чётко выполняют требования познава-

тельной задачи. 

Познавательные: умеют выбирать смысловые еди-

ницы текста и устанавливать отношения между 

ними. Восстанавливают предметную ситуацию, опи-

санную в задаче, путём переформулирования, упро-

щённого пересказа текста, с выделением только су-

щественной для решения задачи информации. Осо-

знанно и произвольно строят речевые высказывания 

в устной и письменной форме. 

Личностные: 

Доброжелательное отношение к окружающим. Го-

товность к равноправному сотрудничеству, устойчи-

вый познавательный интерес и становление смысло-

образующей функции познавательного мотива. 

текущий   

24 Место придаточного пред-

ложения по отношению к 

главному  

УК Предметные: знать структуру СПП, средства связи 

его частей. Уметь определять место придаточного по 

отношению к главному, правильно ставить знаки 

препинания, составлять схемы, объяснять их с помо-

щью знаков препинания. 

текущий   
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Знаки препинания в слож-

ноподчинённом предложе-

нии. 

Коммуникативные: 

используют адекватные языковые средства для отоб-

ражения своих чувств, мыслей и побуждений. 

Регулятивные: 

определяют последовательность промежуточных це-

лей с учётом конечного результата. Принимают по-

знавательную цель, сохраняют её при выполнении 

учебных действий, регулируют весь процесс их вы-

полнения и чётко выполняют требования познава-

тельной задачи. 

Познавательные: умеют выбирать смысловые еди-

ницы текста и устанавливать отношения между 

ними. Восстанавливают предметную ситуацию, опи-

санную в задаче, путём переформулирования, упро-

щённого пересказа текста, с выделением только су-

щественной для решения задачи информации. Осо-

знанно и произвольно строят речевые высказывания 

в устной и письменной форме. 

Личностные: 

Доброжелательное отношение к окружающим. Го-

товность к равноправному сотрудничеству, устойчи-

вый познавательный интерес и становление смысло-

образующей функции познавательного мотива. 

25 Место придаточного пред-

ложения по отношению к 

главному  

Знаки препинания в слож-

ноподчинённом предложе-

нии. 

УК Предметные: знать структуру СПП, средства связи 

его частей. Уметь определять место придаточного по 

отношению к главному, правильно ставить знаки 

препинания, составлять схемы, объяснять их с помо-

щью знаков препинания. 

Коммуникативные: используют адекватные языко-

вые средства для отображения своих чувств, мыслей 

и побуждений. 

Регулятивные: определяют последовательность про-

межуточных целей с учётом конечного результата. 

текущий   
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Принимают познавательную цель, сохраняют её при 

выполнении учебных действий, регулируют весь 

процесс их выполнения и чётко выполняют требова-

ния познавательной задачи. 

Познавательные: умеют выбирать смысловые еди-

ницы текста и устанавливать отношения между 

ними. Восстанавливают предметную ситуацию, опи-

санную в задаче, путём переформулирования, упро-

щённого пересказа текста, с выделением только су-

щественной для решения задачи информации. Осо-

знанно и произвольно строят речевые высказывания 

в устной и письменной форме. 

Личностные: доброжелательное отношение к окру-

жающим. Готовность к равноправному сотрудниче-

ству, устойчивый познавательный интерес и станов-

ление смыслообразующей функции познавательного 

мотива. 

26 Союзы и союзные слова в 

сложноподчинённом пред-

ложении 

УОНЗ 

 

Предметные: Конструирование СПП. Уметь изла-

гать необходимый фактический материал в рамках 

данного раздела. Уметь оперировать историко-куль-

турными понятиями. Владеть навыками работы со 

справочной литературой и Интернет-ресурсами. 

Коммуникативные: используют адекватные языко-

вые средства для отображения своих чувств, мыслей 

и побуждений. 

Регулятивные: определяют последовательность про-

межуточных целей с учётом конечного результата. 

Принимают познавательную цель, сохраняют её при 

выполнении учебных действий, регулируют весь 

процесс их выполнения и чётко выполняют требова-

ния познавательной задачи. 

Познавательные: умеют выбирать смысловые еди-

ницы текста и устанавливать отношения между 

текущий   
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ними. Восстанавливают предметную ситуацию, опи-

санную в задаче, путём переформулирования, упро-

щённого пересказа текста, с выделением только су-

щественной для решения задачи информации. Осо-

знанно и произвольно строят речевые высказывания 

в устной и письменной форме. 

Личностные: формирование способности работать 

самостоятельно. Формирование мотивации к индиви-

дуальной и коллективной деятельности. Формирова-

ние ценностного отношения к происходящим собы-

тиям 

27 Союзы и союзные слова в 

сложноподчинённом пред-

ложении 

УК Предметные: Конструирование СПП. Уметь изла-

гать необходимый фактический материал в рамках 

данного раздела. Уметь оперировать историко-куль-

турными понятиями. Владеть навыками работы со 

справочной литературой и Интернет-ресурсами. 

Коммуникативные: используют адекватные языко-

вые средства для отображения своих чувств, мыслей 

и побуждений. 

Регулятивные: определяют последовательность про-

межуточных целей с учётом конечного результата. 

Принимают познавательную цель, сохраняют её при 

выполнении учебных действий, регулируют весь 

процесс их выполнения и чётко выполняют требова-

ния познавательной задачи. 

Познавательные: умеют выбирать смысловые еди-

ницы текста и устанавливать отношения между 

ними. Восстанавливают предметную ситуацию, опи-

санную в задаче, путём переформулирования, упро-

щённого пересказа текста, с выделением только су-

щественной для решения задачи информации. Осо-

знанно и произвольно строят речевые высказывания 

в устной и письменной форме. 

текущий   
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Личностные: формирование способности работать 

самостоятельно. Формирование мотивации к индиви-

дуальной и коллективной деятельности. Формирова-

ние ценностного отношения к происходящим собы-

тиям 

28 Союзы и союзные слова в 

сложноподчинённом пред-

ложении 

УК Предметные: Конструирование СПП. Уметь изла-

гать необходимый фактический материал в рамках 

данного раздела. Уметь оперировать историко-куль-

турными понятиями. Владеть навыками работы со 

справочной литературой и Интернет-ресурсами. 

Коммуникативные: используют адекватные языко-

вые средства для отображения своих чувств, мыслей 

и побуждений. 

Регулятивные: определяют последовательность про-

межуточных целей с учётом конечного результата. 

Принимают познавательную цель, сохраняют её при 

выполнении учебных действий, регулируют весь 

процесс их выполнения и чётко выполняют требова-

ния познавательной задачи. 

Познавательные: умеют выбирать смысловые еди-

ницы текста и устанавливать отношения между 

ними. Восстанавливают предметную ситуацию, опи-

санную в задаче, путём переформулирования, упро-

щённого пересказа текста, с выделением только су-

щественной для решения задачи информации. Осо-

знанно и произвольно строят речевые высказывания 

в устной и письменной форме. 

Личностные: формирование способности работать 

самостоятельно. Формирование мотивации к индиви-

дуальной и коллективной деятельности. Формирова-

ние ценностного отношения к происходящим собы-

тиям 

текущий   
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29 РР. Роль указательных 

слов в сложноподчинён-

ном предложении. 

УОНЗ 

 

Предметные: Конструирование СПП. Уметь изла-

гать необходимый фактический материал в рамках 

данного раздела. Уметь оперировать историко-куль-

турными понятиями. Владеть навыками работы со 

справочной литературой и Интернет-ресурсами. 

Коммуникативные: используют адекватные языко-

вые средства для отображения своих чувств, мыслей 

и побуждений. 

Регулятивные: определяют последовательность про-

межуточных целей с учётом конечного результата. 

Принимают познавательную цель, сохраняют её при 

выполнении учебных действий, регулируют весь 

процесс их выполнения и чётко выполняют требова-

ния познавательной задачи. 

Познавательные: умеют выбирать смысловые еди-

ницы текста и устанавливать отношения между 

ними. Восстанавливают предметную ситуацию, опи-

санную в задаче, путём переформулирования, упро-

щённого пересказа текста, с выделением только су-

щественной для решения задачи информации. Осо-

знанно и произвольно строят речевые высказывания 

в устной и письменной форме. 

Личностные: формирование способности работать 

самостоятельно. Формирование мотивации к индиви-

дуальной и коллективной деятельности. Формирова-

ние ценностного отношения к происходящим собы-

тиям 

текущий   

30 Роль указательных слов в 

сложноподчинённом пред-

ложении. 

УК Предметные: Конструирование СПП. Уметь изла-

гать необходимый фактический материал в рамках 

данного раздела. Уметь оперировать историко-куль-

турными понятиями. Владеть навыками работы со 

справочной литературой и Интернет-ресурсами. 

текущий   
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Коммуникативные: используют адекватные языко-

вые средства для отображения своих чувств, мыслей 

и побуждений. 

Регулятивные: определяют последовательность про-

межуточных целей с учётом конечного результата. 

Принимают познавательную цель, сохраняют её при 

выполнении учебных действий, регулируют весь 

процесс их выполнения и чётко выполняют требова-

ния познавательной задачи. 

Познавательные: умеют выбирать смысловые еди-

ницы текста и устанавливать отношения между 

ними. Восстанавливают предметную ситуацию, опи-

санную в задаче, путём переформулирования, упро-

щённого пересказа текста, с выделением только су-

щественной для решения задачи информации. Осо-

знанно и произвольно строят речевые высказывания 

в устной и письменной форме. 

Личностные: формирование способности работать 

самостоятельно. Формирование мотивации к индиви-

дуальной и коллективной деятельности. Формирова-

ние ценностного отношения к происходящим собы-

тиям 

31 Основные группы сложно-

подчинённых предложе-

ний по значению. СПП с 

придаточными определи-

тельными. 

УОНЗ 

 

Предметные: Основные группы сложноподчинен-

ных предложений по значению и строению. Сложно-

подчиненные предложения с придаточными опреде-

лительными Чередующиеся гласные О, А в корнях –

ЛАГ-,-ЛОЖ –ГОР-,-ГАР-. 

Коммуникативные: используют адекватные языко-

вые средства для отображения своих чувств, мыслей 

и побуждений. 

Регулятивные: ставят учебную задачу на основе со-

отнесения того, что уже известно и усвоено, и того, 

что ещё неизвестно. Принимают познавательную 

текущий   
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цель, сохраняют её при выполнении учебных дей-

ствий, регулируют весь процесс их выполнения и 

чётко выполняют требования познавательной задачи. 

Познавательные: осуществляют поиск и выделение 

необходимой информации. Умеют заменять термины 

определениями. Выделяют объекты и процессы с 

точки зрения целого и частей. Осознанно и произ-

вольно строят речевые высказывания в устной и 

письменной форме. 

Личностные: доброжелательное отношение к окру-

жающим. Готовность к равноправному сотрудниче-

ству, устойчивый познавательный интерес и станов-

ление смыслообразующей функции познавательного 

мотива. 

32 СПП с местоименно- опре-

делительными придаточ-

ными 

УК Предметные: Основные группы сложноподчинен-

ных предложений по значению и строению. Сложно-

подчиненные предложения с придаточными опреде-

лительными Чередующиеся гласные О, А в корнях –

ЛАГ-,-ЛОЖ –ГОР-,-ГАР-. 

Коммуникативные: используют адекватные языко-

вые средства для отображения своих чувств, мыслей 

и побуждений. 

Регулятивные: ставят учебную задачу на основе со-

отнесения того, что уже известно и усвоено, и того, 

что ещё неизвестно. Принимают познавательную 

цель, сохраняют её при выполнении учебных дей-

ствий, регулируют весь процесс их выполнения и 

чётко выполняют требования познавательной задачи. 

Познавательные: осуществляют поиск и выделение 

необходимой информации. Умеют заменять термины 

определениями. Выделяют объекты и процессы с 

текущий   



248 
 

точки зрения целого и частей. Осознанно и произ-

вольно строят речевые высказывания в устной и 

письменной форме. 

Личностные: формирование способности работать 

самостоятельно. Формирование мотивации к индиви-

дуальной и коллективной деятельности. Формирова-

ние ценностного отношения к происходящим собы-

тиям. 

33 СПП с придаточными изъ-

яснительными 

УК Предметные: знать определения придаточных изъяс-

нительных. Уметь находить придаточные изъясни-

тельные в тексте. 

Коммуникативные: 

используют адекватные языковые средства для отоб-

ражения своих чувств, мыслей и побуждений. 

Регулятивные: 

определяют последовательность промежуточных це-

лей с учётом конечного результата. 

Принимают познавательную цель, сохраняют её при 

выполнении учебных действий, регулируют весь 

процесс их выполнения и чётко выполняют требова-

ния познавательной задачи. 

Познавательные: 

умеют выбирать смысловые единицы текста и уста-

навливать отношения между ними. Осознанно и про-

извольно строят речевые высказывания в устной и 

письменной форме. 

Личностные: формирование способности работать 

самостоятельно. Формирование мотивации к индиви-

текущий   
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дуальной и коллективной деятельности. Формирова-

ние ценностного отношения к происходящим собы-

тиям 

34 РР. СПП с придаточными 

изъяснительными 

УК Предметные: знать определения придаточных изъяс-

нительных. Уметь находить придаточные изъясни-

тельные в тексте. 

Коммуникативные: 

используют адекватные языковые средства для отоб-

ражения своих чувств, мыслей и побуждений. 

Регулятивные: 

определяют последовательность промежуточных це-

лей с учётом конечного результата. 

Принимают познавательную цель, сохраняют её при 

выполнении учебных действий, регулируют весь 

процесс их выполнения и чётко выполняют требова-

ния познавательной задачи. 

Познавательные: 

умеют выбирать смысловые единицы текста и уста-

навливать отношения между ними. Осознанно и про-

извольно строят речевые высказывания в устной и 

письменной форме. 

Личностные: формирование способности работать 

самостоятельно. Формирование мотивации к индиви-

дуальной и коллективной деятельности. Формирова-

ние ценностного отношения к происходящим собы-

тиям 

текущий   
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35 СПП с придаточными об-

стоятельственными, с при-

даточными времени и ме-

ста 

УК Предметные: знать виды придаточных обстоятель-

ственных, уметь находить их в тексте, определять 

средства связи, расставлять знаки препинания. СПП 

с придаточными времени указывает на время проте-

кания действия и отвечает на вопросы когда? как 

долго? с каких пор? до каких пор? СПП с придаточ-

ными места указывают на место (пространство), где 

совершается то, о чём говорится в главном предло-

жении, и отвечает на вопросы где? куда? откуда? 

Коммуникативные: используют адекватные языко-

вые средства для отображения своих чувств, мыслей 

и побуждений. 

Регулятивные: определяют последовательность про-

межуточных целей с учётом конечного результата. 

Принимают познавательную цель, сохраняют её при 

выполнении учебных действий, регулируют весь 

процесс их выполнения и чётко выполняют требова-

ния познавательной задачи. 

Познавательные: умеют выбирать смысловые еди-

ницы текста и устанавливать отношения между 

ними. Осознанно и произвольно строят речевые вы-

сказывания в устной и письменной форме. 

текущий   

36 СПП с придаточными об-

стоятельственными, с при-

даточными времени и ме-

ста 

УК Предметные: знать виды придаточных обстоятель-

ственных, уметь находить их в тексте, определять 

средства связи, расставлять знаки препинания. СПП 

с придаточными времени указывает на время проте-

кания действия и отвечает на вопросы когда? как 

долго? с каких пор? до каких пор? СПП с придаточ-

ными места указывают на место (пространство), где 

совершается то, о чём говорится в главном предло-

жении, и отвечает на вопросы где? куда? откуда? 

текущий   
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Коммуникативные: используют адекватные языко-

вые средства для отображения своих чувств, мыслей 

и побуждений. 

Регулятивные: определяют последовательность про-

межуточных целей с учётом конечного результата. 

Принимают познавательную цель, сохраняют её при 

выполнении учебных действий, регулируют весь 

процесс их выполнения и чётко выполняют требова-

ния познавательной задачи. 

Познавательные: умеют выбирать смысловые еди-

ницы текста и устанавливать отношения между 

ними. Осознанно и произвольно строят речевые вы-

сказывания в устной и письменной форме. 

Личностные: формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля 

37 СПП с придаточными 

цели, причины, условия, 

уступки, следствия 

УК Предметные: сравнение модели СПП с придаточ-

ными причины, уступки и следствия, выявление  об-

щих признаков. 

Коммуникативные: используют адекватные языко-

вые средства для отображения своих чувств, мыслей 

и побуждений. 

Регулятивные: ставят учебную задачу на основе со-

отнесения того, что уже известно и усвоено, и того, 

что ещё неизвестно. Принимают познавательную 

цель, сохраняют её при выполнении учебных дей-

ствий, регулируют весь процесс их выполнения и 

чётко выполняют требования познавательной задачи. 

Познавательные: осуществляют поиск и выделение 

необходимой информации. Умеют заменять термины 

определениями. Выделяют объекты и процессы с 

точки зрения целого и частей. Осознанно и произ-

вольно строят речевые высказывания в устной и 

письменной форме. 

текущий   
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Личностные: формирование способности работать 

самостоятельно. Формирование мотивации к индиви-

дуальной и коллективной деятельности. Формирова-

ние ценностного отношения к происходящим собы-

тиям 

38 РР. СПП с придаточными 

цели, причины, условия, 

уступки, следствия 

УК Предметные: сравнение модели СПП с придаточ-

ными причины, уступки и следствия, выявление  об-

щих признаков. 

Коммуникативные: используют адекватные языко-

вые средства для отображения своих чувств, мыслей 

и побуждений. 

Регулятивные: ставят учебную задачу на основе со-

отнесения того, что уже известно и усвоено, и того, 

что ещё неизвестно. Принимают познавательную 

цель, сохраняют её при выполнении учебных дей-

ствий, регулируют весь процесс их выполнения и 

чётко выполняют требования познавательной задачи. 

Познавательные: осуществляют поиск и выделение 

необходимой информации. Умеют заменять термины 

определениями. Выделяют объекты и процессы с 

точки зрения целого и частей. Осознанно и произ-

вольно строят речевые высказывания в устной и 

письменной форме. 

Личностные: формирование способности работать 

самостоятельно. Формирование мотивации к индиви-

дуальной и коллективной деятельности. Формирова-

ние ценностного отношения к происходящим собы-

тиям 

текущий   

39 СПП с придаточными 

цели, причины, условия, 

уступки, следствия 

УК Предметные: сравнение модели СПП с придаточ-

ными причины, уступки и следствия, выявление  об-

щих признаков. 

текущий   
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Коммуникативные: используют адекватные языко-

вые средства для отображения своих чувств, мыслей 

и побуждений. 

Регулятивные: ставят учебную задачу на основе со-

отнесения того, что уже известно и усвоено, и того, 

что ещё неизвестно. Принимают познавательную 

цель, сохраняют её при выполнении учебных дей-

ствий, регулируют весь процесс их выполнения и 

чётко выполняют требования познавательной задачи. 

Познавательные: осуществляют поиск и выделение 

необходимой информации. Умеют заменять термины 

определениями. Выделяют объекты и процессы с 

точки зрения целого и частей. Осознанно и произ-

вольно строят речевые высказывания в устной и 

письменной форме. 

Личностные: формирование способности работать 

самостоятельно. Формирование мотивации к индиви-

дуальной и коллективной деятельности. Формирова-

ние ценностного отношения к происходящим собы-

тиям 

40 СПП с придаточными 

цели, причины, условия, 

уступки, следствия 

УК Предметные: сравнение модели СПП с придаточ-

ными причины, уступки и следствия, выявление  об-

щих признаков. 

Коммуникативные: используют адекватные языко-

вые средства для отображения своих чувств, мыслей 

и побуждений. 

Регулятивные: ставят учебную задачу на основе со-

отнесения того, что уже известно и усвоено, и того, 

что ещё неизвестно. Принимают познавательную 

цель, сохраняют её при выполнении учебных дей-

ствий, регулируют весь процесс их выполнения и 

чётко выполняют требования познавательной задачи. 

текущий   
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Познавательные: осуществляют поиск и выделение 

необходимой информации. Умеют заменять термины 

определениями. Выделяют объекты и процессы с 

точки зрения целого и частей. Осознанно и произ-

вольно строят речевые высказывания в устной и 

письменной форме. 

Личностные: формирование способности работать 

самостоятельно. Формирование мотивации к индиви-

дуальной и коллективной деятельности. Формирова-

ние ценностного отношения к происходящим собы-

тиям 

41 СПП с придаточными 

цели, причины, условия, 

уступки, следствия 

УК Предметные: сравнение модели СПП с придаточ-

ными причины, уступки и следствия, выявление  об-

щих признаков. 

Коммуникативные: используют адекватные языко-

вые средства для отображения своих чувств, мыслей 

и побуждений. 

Регулятивные: ставят учебную задачу на основе со-

отнесения того, что уже известно и усвоено, и того, 

что ещё неизвестно. Принимают познавательную 

цель, сохраняют её при выполнении учебных дей-

ствий, регулируют весь процесс их выполнения и 

чётко выполняют требования познавательной задачи. 

Познавательные: осуществляют поиск и выделение 

необходимой информации. Умеют заменять термины 

определениями. Выделяют объекты и процессы с 

точки зрения целого и частей. Осознанно и произ-

вольно строят речевые высказывания в устной и 

письменной форме. 

Личностные: формирование способности работать 

самостоятельно. Формирование мотивации к индиви-

текущий   
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дуальной и коллективной деятельности. Формирова-

ние ценностного отношения к происходящим собы-

тиям 

42 Придаточные предложения 

образа действия, меры, 

степени и сравнительные 

УК Предметные: схематический диктант. Конструиро-

вание предложений по данным схемам с разными 

формами сравнения. Уметь излагать необходимый 

фактический материал в рамках данного раздела. 

Уметь оперировать историко-культурными поняти-

ями. Владеть навыками работы со справочной лите-

ратурой и Интернет-ресурсами. 

Коммуникативные: планирование сотрудничества с 

учителем и сверстником. Умение выражать свои 

мысли. 

Регулятивные: выполнение пробного учебного дей-

ствия. Фиксирование индивидуального затруднения 

в пробном действии. Волевая саморегуляция и точ-

ное выражение мыслей. 

Познавательные УУД: анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, аналогия, классификация. Извлечение 

необходимой информации из текстов. Использование 

знаково-символических средств. Построение рече-

вого высказывания. Установление причинно-след-

ственных связей. Определение основной и второсте-

пенной информации. Постановка и формулирование 

проблемы. Выполнение действий по алгоритму. 

текущий   

43 Придаточные предложения 

образа действия, меры, 

степени и сравнительные 

УК Предметные: схематический диктант. Конструиро-

вание предложений по данным схемам с разными 

формами сравнения. Уметь излагать необходимый 

фактический материал в рамках данного раздела. 

Уметь оперировать историко-культурными поняти-

ями. Владеть навыками работы со справочной лите-

ратурой и Интернет-ресурсами. 

текущий   
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Коммуникативные: планирование сотрудничества с 

учителем и сверстником. Умение выражать свои 

мысли. 

Регулятивные: выполнение пробного учебного дей-

ствия. Фиксирование индивидуального затруднения 

в пробном действии. Волевая саморегуляция и точ-

ное выражение мыслей. 

Познавательные УУД: анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, аналогия, классификация. Извлечение 

необходимой информации из текстов. Использование 

знаково-символических средств. Построение рече-

вого высказывания. Установление причинно-след-

ственных связей. Определение основной и второсте-

пенной информации. Постановка и формулирование 

проблемы. Выполнение действий по алгоритму. 

44 Придаточные предложения 

образа действия, меры, 

степени и сравнительные 

УК Предметные: схематический диктант. Конструиро-

вание предложений по данным схемам с разными 

формами сравнения. Уметь излагать необходимый 

фактический материал в рамках данного раздела. 

Уметь оперировать историко-культурными поняти-

ями. Владеть навыками работы со справочной лите-

ратурой и Интернет-ресурсами. 

Коммуникативные: планирование сотрудничества с 

учителем и сверстником. Умение выражать свои 

мысли. 

Регулятивные: выполнение пробного учебного дей-

ствия. Фиксирование индивидуального затруднения 

в пробном действии. Волевая саморегуляция и точ-

ное выражение мыслей. 

Познавательные УУД: анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, аналогия, классификация. Извлечение 

необходимой информации из текстов. Использование 

 

текущий 
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знаково-символических средств. Построение рече-

вого высказывания. Установление причинно-след-

ственных связей. Определение основной и второсте-

пенной информации. Постановка и формулирование 

проблемы. Выполнение действий по алгоритму. 

45 СПП с несколькими прида-

точными. Знаки препина-

ния при них. 

УОНЗ 

 

Предметные: знать классификацию СПП с несколь-

кими придаточными. Уметь составлять схемы СПП с 

несколькими придаточными. 

Коммуникативные: используют адекватные языко-

вые средства для отображения своих чувств, мыслей 

и побуждений. Обмениваются знаниями между чле-

нами группы для принятия эффективных совместных  

 решений. 

Регулятивные: ставят учебную задачу на основе со-

отнесения того, что уже известно и усвоено, и того, 

что ещё неизвестно. Принимают познавательную 

цель, сохраняют её при выполнении учебных дей-

ствий, регулируют весь процесс их выполнения и 

чётко выполняют требования познавательной задачи. 

Познавательные: осуществляют поиск и выделение 

необходимой информации. Умеют заменять термины 

определениями. Выделяют объекты и процессы с 

точки зрения целого и частей. Осознанно и произ-

вольно строят речевые высказывания в устной и 

письменной форме. 

 

тематический 

  

46 СПП с несколькими прида-

точными. Знаки препина-

ния при них. 

УК Предметные: знать классификацию СПП с несколь-

кими придаточными. Уметь составлять схемы СПП с 

несколькими придаточными. 

Коммуникативные: используют адекватные языко-

вые средства для отображения своих чувств, мыслей 

и побуждений. Обмениваются знаниями между чле-

нами группы для принятия эффективных совместных  

тематический   
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 решений. 

Регулятивные: ставят учебную задачу на основе со-

отнесения того, что уже известно и усвоено, и того, 

что ещё неизвестно. Принимают познавательную 

цель, сохраняют её при выполнении учебных дей-

ствий, регулируют весь процесс их выполнения и 

чётко выполняют требования познавательной задачи. 

Познавательные: осуществляют поиск и выделение 

необходимой информации. Умеют заменять термины 

определениями. Выделяют объекты и процессы с 

точки зрения целого и частей. Осознанно и произ-

вольно строят речевые высказывания в устной и 

письменной форме. 

47 РР. СПП с несколькими 

придаточными. Знаки пре-

пинания при них. 

УК Предметные: знать классификацию СПП с несколь-

кими придаточными. Уметь составлять схемы СПП с 

несколькими придаточными. 

Коммуникативные: используют адекватные языко-

вые средства для отображения своих чувств, мыслей 

и побуждений. Обмениваются знаниями между чле-

нами группы для принятия эффективных совместных  

 решений. 

Регулятивные: ставят учебную задачу на основе со-

отнесения того, что уже известно и усвоено, и того, 

что ещё неизвестно. Принимают познавательную 

цель, сохраняют её при выполнении учебных дей-

ствий, регулируют весь процесс их выполнения и 

чётко выполняют требования познавательной задачи. 

Познавательные: осуществляют поиск и выделение 

необходимой информации. Умеют заменять термины 

определениями. Выделяют объекты и процессы с 

текущий   
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точки зрения целого и частей. Осознанно и произ-

вольно строят речевые высказывания в устной и 

письменной форме. 

48 СПП с несколькими прида-

точными. Знаки препина-

ния при них. 

УК Предметные: знать классификацию СПП с несколь-

кими придаточными. Уметь составлять схемы СПП с 

несколькими придаточными. 

Коммуникативные: используют адекватные языко-

вые средства для отображения своих чувств, мыслей 

и побуждений. Обмениваются знаниями между чле-

нами группы для принятия эффективных совместных  

 решений. 

Регулятивные: ставят учебную задачу на основе со-

отнесения того, что уже известно и усвоено, и того, 

что ещё неизвестно. Принимают познавательную 

цель, сохраняют её при выполнении учебных дей-

ствий, регулируют весь процесс их выполнения и 

чётко выполняют требования познавательной задачи. 

Познавательные: осуществляют поиск и выделение 

необходимой информации. Умеют заменять термины 

определениями. Выделяют объекты и процессы с 

точки зрения целого и частей. Осознанно и произ-

вольно строят речевые высказывания в устной и 

письменной форме. 

текущий   

49 Синтаксический и пункту-

ационный разбор СПП 

УК Предметные: знать определения ССП и СПП, уметь 

различать разные виды предложений, определять 

значения придаточных в СПП, грамотно расставлять 

знаки препинания. 

Коммуникативные: планирование сотрудничества с 

учителем и сверстником. Постановка вопроса. Уме-

ние выражать свои мысли. Владение диалогической 

и монологической формами речи. 

текущий   
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Регулятивные: выполнение пробного учебного дей-

ствия. Фиксирование индивидуального затруднения 

в пробном действии. Волевая саморегуляция и точ-

ное выражение мыслей. 

Познавательные: анализ, синтез, сравнение, обобще-

ние аналогия, классификация. Извлечение необходи-

мой информации из текстов. Использование знаково-

символических средств. 

Личностные: Формирование способности работать 

самостоятельно, мотивации к индивидуальной и кол-

лективной деятельности, ценностного отношения к 

происходящим событиям. 

50 Обобщающий урок по 

теме «Сложноподчинённое 

предложение»» 

УК Предметные: знать определения ССП и СПП, уметь 

различать разные виды предложений, определять 

значения придаточных в СПП, грамотно расставлять 

знаки препинания. 

Коммуникативные: планирование сотрудничества с 

учителем и сверстником. Постановка вопроса. Уме-

ние выражать свои мысли. Владение диалогической 

и монологической формами речи. 

Регулятивные: выполнение пробного учебного дей-

ствия. Фиксирование индивидуального затруднения 

в пробном действии. Волевая саморегуляция и точ-

ное выражение мыслей. 

Познавательные: анализ, синтез, сравнение, обобще-

ние аналогия, классификация. Извлечение необходи-

мой информации из текстов. Использование знаково-

символических средств. 

Личностные: Формирование способности работать 

самостоятельно, мотивации к индивидуальной и кол-

лективной деятельности, ценностного отношения к 

происходящим событиям. 

текущий   
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51 Обобщающий урок по 

теме «Сложноподчинённое 

предложение»» 

УК Предметные: знать определения ССП и СПП, уметь 

различать разные виды предложений, определять 

значения придаточных в СПП, грамотно расставлять 

знаки препинания. 

Коммуникативные: планирование сотрудничества с 

учителем и сверстником. Постановка вопроса. Уме-

ние выражать свои мысли. Владение диалогической 

и монологической формами речи. 

Регулятивные: выполнение пробного учебного дей-

ствия. Фиксирование индивидуального затруднения 

в пробном действии. Волевая саморегуляция и точ-

ное выражение мыслей. 

Познавательные: анализ, синтез, сравнение, обобще-

ние аналогия, классификация. Извлечение необходи-

мой информации из текстов. Использование знаково-

символических средств. 

Личностные: Формирование способности работать 

самостоятельно, мотивации к индивидуальной и кол-

лективной деятельности, ценностного отношения к 

происходящим событиям. 

текущий   

52 Контрольная работа № 2 

(тест) 

УРК Предметные: уметь опознавать слова с орфограм-

мами в тексте, делать безошибочный выбор написа-

ния, расставлять знаки препинания в тексте, выпол-

нять задания к тексту.  

Коммуникативные: формулируют вопрос в соответ-

ствии с конкретной темой. 

Регулятивные: принимают познавательную цель, 

охраняют её при выполнении учебных действий, ре-

гулируют весь процесс их выполнения и чётко вы-

полняют требования познавательной задачи. 

итоговый   
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Познавательные: осуществляют поиск и выделение 

необходимой информации. Устанавливают при-

чинно-следственные связи. Выбирают основания и 

критерии для сравнения, сериации, классификации 

объектов. 

Личностные: формирование ответственного отноше-

ния к учению, готовности и способности обучаю-

щихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию 

53 Контрольная работа № 2 

(тест) 

УРК Предметные: уметь опознавать слова с орфограм-

мами в тексте, делать безошибочный выбор написа-

ния, расставлять знаки препинания в тексте, выпол-

нять задания к тексту.  

Коммуникативные: формулируют вопрос в соответ-

ствии с конкретной темой. 

Регулятивные: принимают познавательную цель, 

охраняют её при выполнении учебных действий, ре-

гулируют весь процесс их выполнения и чётко вы-

полняют требования познавательной задачи. 

Познавательные: осуществляют поиск и выделение 

необходимой информации. Устанавливают при-

чинно-следственные связи. Выбирают основания и 

критерии для сравнения, сериации, классификации 

объектов. 

Личностные: формирование ответственного отноше-

ния к учению, готовности и способности обучаю-

щихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию 

итоговый   
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54 

Бессоюзные сложные 

предложения. РР. (10ч) 

Понятие о БСП. 

УОНЗ 

 

 

 

  

Предметные: знать синтаксические особенности 

БСП, правила постановки знаков препинания в БСП, 

уметь опознавать БСП в тексте, расставлять знаки 

препинания, соблюдать интонацию при чтении. 

Коммуникативные: используют адекватные языко-

вые средства для своих чувств, мыслей и побужде-

ний. 

Регулятивные: ставят учебную задачу на основе со-

отнесения того, что уже известно и усвоено, и того, 

что ещё неизвестно. Принимают познавательную 

цель, сохраняют её при выполнении учебных дей-

ствий, регулируют весь процесс их выполнения и 

чётко выполняют требования познавательной задачи. 

Познавательные: осуществляют поиск и выделение 

необходимой информации. Умеют заменять термины 

определениями. Выделяют объекты и процессы с 

точки зрения целого и частей. Осознанно и произ-

вольно строят речевые высказывания в устной и 

письменной форме. 

Личностные: доброжелательное отношение к окру-

жающим. Готовность к равноправному сотрудниче-

ству, устойчивый познавательный интерес и станов-

ление смыслообразующей функции познавательного 

мотива. 

 

тематический 

 

 

  

55 РР. Интонация в БСП. УК Предметные: знать синтаксические особенности 

БСП, правила постановки знаков препинания в БСП, 

уметь опознавать БСП в тексте, расставлять знаки 

препинания, соблюдать интонацию при чтении. 

Коммуникативные: используют адекватные языко-

вые средства для своих чувств, мыслей и побужде-

ний. 

текущий   
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Регулятивные: ставят учебную задачу на основе со-

отнесения того, что уже известно и усвоено, и того, 

что ещё неизвестно. Принимают познавательную 

цель, сохраняют её при выполнении учебных дей-

ствий, регулируют весь процесс их выполнения и 

чётко выполняют требования познавательной задачи. 

Познавательные: осуществляют поиск и выделение 

необходимой информации. Умеют заменять термины 

определениями. Выделяют объекты и процессы с 

точки зрения целого и частей. Осознанно и произ-

вольно строят речевые высказывания в устной и 

письменной форме. 

Личностные: формирование рефлексивности (осо-

знанности и обоснованности) самооценки в учебной 

деятельности 

56 БСП. со значением пере-

числения 

УК Предметные: уметь конструировать БСП, синтакси-

ческие особенности БСП, правила постановки знаков 

препинания в БСП, уметь опознавать БСП в тексте, 

расставлять знаки препинания, соблюдать интона-

цию при чтении. 

Коммуникативные: планирование сотрудничества с 

учителем и сверстником. Постановка вопроса. Уме-

ние выражать свои мысли. Владение диалогической 

и монологической формами речи. 

Регулятивные: контроль, коррекция, оценка.  Воле-

вая саморегуляция 

Познавательные: анализ, синтез, сравнение, обобще-

ние, аналогия, классификация. Извлечение необходи-

мой информации из текстов. Использование знаково-

текущий   
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символических средств. Построение речевого выска-

зывания. Установление причинно-следственных свя-

зей. Определение основной и второстепенной инфор-

мации. Постановка и формулирование проблемы. 

Выполнение действий по алгоритму. 

57 РР. БСП со значением при-

чины, пояснения, дополне-

ния. Двоеточие в БСП 

УК Предметные: знать условия постановки двоеточия в 

БСП, уметь конструировать предложения со значени-

ями причины, пояснения, дополнения, выразительно 

читать, выявляя смысловые отношения между ча-

стями БСП. 

Коммуникативные: используют адекватные языко-

вые средства для своих чувств, мыслей и побужде-

ний. 

Регулятивные: ставят учебную задачу на основе со-

отнесения того, что уже известно и усвоено, и того, 

что ещё неизвестно. Принимают познавательную 

цель, сохраняют её при выполнении учебных дей-

ствий, регулируют весь процесс их выполнения и 

чётко выполняют требования познавательной задачи. 

Познавательные: извлечение необходимой информа-

ции из текстов, построение речевого высказывания. 

Установление причинно-следственных связей. Опре-

деление основной и второстепенной информации. 

Личностные: устойчивый познавательный интерес и 

становление смыслообразующей функции познава-

тельного мотива   

текущий   

58 РР. БСП со значением при-

чины, пояснения, дополне-

ния. Двоеточие в БСП 

УК Предметные: знать условия постановки двоеточия в 

БСП, уметь конструировать предложения со значени-

ями причины, пояснения, дополнения, выразительно 

читать, выявляя смысловые отношения между ча-

стями БСП. 

текущий   
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Коммуникативные: используют адекватные языко-

вые средства для своих чувств, мыслей и побужде-

ний. 

Регулятивные: ставят учебную задачу на основе со-

отнесения того, что уже известно и усвоено, и того, 

что ещё неизвестно. Принимают познавательную 

цель, сохраняют её при выполнении учебных дей-

ствий, регулируют весь процесс их выполнения и 

чётко выполняют требования познавательной задачи. 

Познавательные: извлечение необходимой информа-

ции из текстов, построение речевого высказывания. 

Установление причинно-следственных связей. Опре-

деление основной и второстепенной информации. 

Личностные: устойчивый познавательный интерес и 

становление смыслообразующей функции познава-

тельного мотива   

59 БСП со значением проти-

вопоставления, времени, 

условия и следствия. Тире 

в БСП. 

УК Предметные: знать условия постановки тире в БСП. 

Уметь выявлять смысловые отношения между ча-

стями, конструировать такие предложения, вырази-

тельно читать. 

Коммуникативные: планирование сотрудничества с 

учителем и сверстником. Постановка вопроса Уме-

ние выражать свои мысли. Владение диалогической 

и монологической формами речи. 

Регулятивные: выполнение пробного учебного дей-

ствия. Фиксирование индивидуального затруднения 

в пробном действии. Волевая саморегуляция и точ-

ное выражение мыслей. 

текущий   



267 
 

Познавательные: анализ, синтез, сравнение, обобще-

ние аналогия, классификация. Извлечение необходи-

мой информации из текстов. Использование знаково-

символических средств. 

Личностные: доброжелательное отношение к окру-

жающим. Готовность к равноправному сотрудниче-

ству, устойчивый познавательный интерес и станов-

ление смыслообразующей функции познавательного 

мотива. 

60 БСП со значением проти-

вопоставления, времени, 

условия и следствия. Тире 

в БСП. 

УК Предметные: знать условия постановки тире в БСП. 

Уметь выявлять смысловые отношения между ча-

стями, конструировать такие предложения, вырази-

тельно читать. 

Коммуникативные: планирование сотрудничества с 

учителем и сверстником. Постановка вопроса Уме-

ние выражать свои мысли. Владение диалогической 

и монологической формами речи. 

Регулятивные: выполнение пробного учебного дей-

ствия. Фиксирование индивидуального затруднения 

в пробном действии. Волевая саморегуляция и точ-

ное выражение мыслей. 

Познавательные: анализ, синтез, сравнение, обобще-

ние аналогия, классификация. Извлечение необходи-

мой информации из текстов. Использование знаково-

символических средств. 

Личностные: доброжелательное отношение к окру-

жающим. Готовность к равноправному сотрудниче-

текущий   
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ству, устойчивый познавательный интерес и станов-

ление смыслообразующей функции познавательного 

мотива. 

61 Синтаксический и пункту-

ационный разбор бессоюз-

ного сложного предложе-

ния 

УК Предметные: знать, соблюдать последовательность 

синтаксического и пунктуационного разборов БСП. 

Уметь опознавать БСП в тексте, воспринимать их на 

слух, правильно выбирать знаки препинания. 

Коммуникативные: умение выражать свои мысли Ре-

гулятивные: уметь определять меры усвоения изу-

ченного материала. 

Познавательные: умение систематизировать полу-

ченную информацию, сопоставлять, находить анало-

гии.  

Личностные: устойчивый познавательный интерес и 

становление смыслообразующей функции познава-

тельного мотива. Формирование навыков самоана-

лиза и самоконтроля. 

 

текущий   

62 Обобщающий урок по 

теме «Бессоюзное сложное 

предложение» 

УК Предметные: уметь воспроизводить аудируемый 

текст в соответствии с нормами письма. 

Коммуникативные: планирование сотрудничества с 

учителем и сверстником. Постановка вопроса. Уме-

ние выражать свои мысли. Владение диалогической 

и монологической формами речи. 

Регулятивные: контроль, коррекция, оценка.  Воле-

вая саморегуляция. 

текущий   
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Познавательные: анализ, синтез, сравнение, обобще-

ние, аналогия, классификация. Извлечение необходи-

мой информации из текстов. Использование знаково-

символических средств. Построение речевого выска-

зывания. Установление причинно-следственных свя-

зей. Определение основной и второстепенной инфор-

мации. Постановка и формулирование проблемы. 

Выполнение действий по алгоритму.  

63 Обобщающий урок по 

теме «Бессоюзное сложное 

предложение» 

УК Предметные: уметь воспроизводить аудируемый 

текст в соответствии с нормами письма. 

Коммуникативные: планирование сотрудничества с 

учителем и сверстником. Постановка вопроса. Уме-

ние выражать свои мысли. Владение диалогической 

и монологической формами речи. 

Регулятивные: контроль, коррекция, оценка.  Воле-

вая саморегуляция. 

Познавательные: анализ, синтез, сравнение, обобще-

ние, аналогия, классификация. Извлечение необходи-

мой информации из текстов. Использование знаково-

символических средств. Построение речевого выска-

зывания. Установление причинно-следственных свя-

зей. Определение основной и второстепенной инфор-

мации. Постановка и формулирование проблемы. 

Выполнение действий по алгоритму.  

текущий   

 

 

 

Сложные предложения с 

различными видами 

связи. РР. (10ч) 

 

УОНЗ 

 

Предметные: знать основные правила постановки 

знаков препинания в сложных предложениях с раз-

личными видами связи. Уметь разделять запятой ря-

дом стоящие союзы и союзные слова. 

тематический 
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64 

Сложные предложения с 

различными видами союз-

ной и бессоюзной связи и 

пунктуация в них. 

 

 

 

Коммуникативные: используют адекватные языко-

вые средства для отображения своих чувств, мыслей 

и побуждений. 

Регулятивные: ставят учебную задачу на основе со-

отнесения того, что уже известно и усвоено, и того, 

что ещё неизвестно. Принимают познавательную 

цель, сохраняют её при выполнении учебных дей-

ствий, регулируют весь процесс их выполнения и 

чётко выполняют требования познавательной задачи. 

Познавательные: выделяют объекты и процессы с 

точки зрения целого и частей. Осознанно и произ-

вольно строят речевые высказывания в устной и 

письменной форме. 

Личностные: доброжелательное отношение к окру-

жающим. Готовность к равноправному сотрудниче-

ству, устойчивый познавательный интерес и станов-

ление смыслообразующей функции познавательного 

мотива 

 

 

 

 

65 РР. Сложные предложения 

с различными видами со-

юзной и бессоюзной связи 

и пунктуация в них. 

УК Предметные: знать основные правила постановки 

знаков препинания в сложных предложениях с раз-

личными видами связи. Уметь разделять запятой ря-

дом стоящие союзы и союзные слова. 

Коммуникативные: используют адекватные языко-

вые средства для отображения своих чувств, мыслей 

и побуждений. 

Регулятивные: ставят учебную задачу на основе со-

отнесения того, что уже известно и усвоено, и того, 

что ещё неизвестно. Принимают познавательную 

цель, сохраняют её при выполнении учебных дей-

ствий, регулируют весь процесс их выполнения и 

чётко выполняют требования познавательной задачи. 

текущий 
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Познавательные: выделяют объекты и процессы с 

точки зрения целого и частей. Осознанно и произ-

вольно строят речевые высказывания в устной и 

письменной форме. 

Личностные: доброжелательное отношение к окру-

жающим. Готовность к равноправному сотрудниче-

ству, устойчивый познавательный интерес и станов-

ление смыслообразующей функции познавательного 

мотива 

66 Знаки препинания в слож-

ных предложениях с раз-

личными видами связи. 

УК Предметные: знать основные правила постановки 

знаков препинания в сложных предложениях с раз-

личными видами связи. Уметь разделять запятой ря-

дом стоящие союзы и союзные слова. 

Коммуникативные: используют адекватные языко-

вые средства для отображения своих чувств, мыслей 

и побуждений. 

Регулятивные: ставят учебную задачу на основе со-

отнесения того, что уже известно и усвоено, и того, 

что ещё неизвестно. Принимают познавательную 

цель, сохраняют её при выполнении учебных дей-

ствий, регулируют весь процесс их выполнения и 

чётко выполняют требования познавательной задачи. 

Познавательные: выделяют объекты и процессы с 

точки зрения целого и частей. Осознанно и произ-

вольно строят речевые высказывания в устной и 

письменной форме. 

Личностные: доброжелательное отношение к окру-

жающим. Готовность к равноправному сотрудниче-

ству, устойчивый познавательный интерес и станов-

ление смыслообразующей функции познавательного 

мотива 

текущий   
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67 Знаки препинания в слож-

ных предложениях с раз-

личными видами связи. 

УК Предметные: знать основные правила постановки 

знаков препинания в сложных предложениях с раз-

личными видами связи. Уметь разделять запятой ря-

дом стоящие союзы и союзные слова. 

Коммуникативные: используют адекватные языко-

вые средства для отображения своих чувств, мыслей 

и побуждений. 

Регулятивные: ставят учебную задачу на основе со-

отнесения того, что уже известно и усвоено, и того, 

что ещё неизвестно. Принимают познавательную 

цель, сохраняют её при выполнении учебных дей-

ствий, регулируют весь процесс их выполнения и 

чётко выполняют требования познавательной задачи. 

Познавательные: выделяют объекты и процессы с 

точки зрения целого и частей. Осознанно и произ-

вольно строят речевые высказывания в устной и 

письменной форме. 

Личностные: доброжелательное отношение к окру-

жающим. Готовность к равноправному сотрудниче-

ству, устойчивый познавательный интерес и станов-

ление смыслообразующей функции познавательного 

мотива 

текущий   

68 РР. Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

сложного предложения с 

различными видами связи 

УК Предметные: знать основные правила постановки 

знаков препинания в сложных предложениях с раз-

личными видами связи. Уметь разделять запятой ря-

дом стоящие союзы и союзные слова. 

Коммуникативные: используют адекватные языко-

вые средства для отображения своих чувств, мыслей 

и побуждений. 

Регулятивные: ставят учебную задачу на основе со-

отнесения того, что уже известно и усвоено, и того, 

текущий   
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что ещё неизвестно. Принимают познавательную 

цель, сохраняют её при выполнении учебных дей-

ствий, регулируют весь процесс их выполнения и 

чётко выполняют требования познавательной задачи. 

Познавательные: выделяют объекты и процессы с 

точки зрения целого и частей. Осознанно и произ-

вольно строят речевые высказывания в устной и 

письменной форме. 

Личностные: доброжелательное отношение к окру-

жающим. Готовность к равноправному сотрудниче-

ству, устойчивый познавательный интерес и станов-

ление смыслообразующей функции познавательного 

мотива 

69 РР. Сжатое изложение. 

Приёмы сжатия текста. 

УК Предметные: Уметь сжато пересказывать текст ху-

дожественного стиля, понимать содержание прочи-

танного, его тему, идею, проблемы и отношение ав-

тора к ним. 

Коммуникативные: используют адекватные языко-

вые средства для отображения своих чувств, мыслей 

и побуждений. 

Регулятивные: ставят учебную задачу на основе со-

отнесения того, что уже известно и усвоено, и того, 

что ещё неизвестно. Принимают познавательную 

цель, сохраняют её при выполнении учебных дей-

ствий, регулируют весь процесс их выполнения и 

чётко выполняют требования познавательной задачи. 

Познавательные: выделяют объекты и процессы с 

точки зрения целого и частей. Осознанно и произ-

вольно строят речевые высказывания в устной и 

письменной форме. 

тематический   
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Личностные: готовность к равноправному сотрудни-

честву, устойчивый познавательный интерес и ста-

новление смыслообразующей функции познаватель-

ного мотива, позитивная моральная самооценка. 

70 Обобщающий урок по 

теме «Сложные предложе-

ния с различными видами 

связи» 

УК Предметные: уметь производить синтаксический и 

пунктуационный разборы СП, воспроизводить текст, 

воспринимаемый на слух под диктовку, соблюдая ор-

фографические и пунктуационные нормы. Уметь 

объяснять ошибки, классифицировать, исправлять 

их, приводить примеры. 

Коммуникативные: используют адекватные языко-

вые средства для отображения   

своих чувств, мыслей и побуждений. 

Регулятивные: ставят учебную задачу на основе со-

отнесения того, что уже известно и усвоено, и того, 

что ещё неизвестно. Принимают познавательную 

цель, сохраняют её при выполнении учебных дей-

ствий, регулируют весь процесс их выполнения и 

чётко выполняют требования познавательной задачи. 

Познавательные: выделяют объекты и процессы с 

точки зрения целого и частей. Осознанно и произ-

вольно строят речевые высказывания в устной и 

письменной форме. 

Личностные: устойчивый познавательный интерес и 

становление смыслообразующей функции познава-

тельного мотива. 

текущий   
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71 Обобщающий урок по 

теме «Сложные предложе-

ния с различными видами 

связи» 

УК Предметные: уметь производить синтаксический и 

пунктуационный разборы СП, воспроизводить текст, 

воспринимаемый на слух под диктовку, соблюдая ор-

фографические и пунктуационные нормы. Уметь 

объяснять ошибки, классифицировать, исправлять 

их, приводить примеры. 

Коммуникативные: используют адекватные языко-

вые средства для отображения   

своих чувств, мыслей и побуждений. 

Регулятивные: ставят учебную задачу на основе со-

отнесения того, что уже известно и усвоено, и того, 

что ещё неизвестно. Принимают познавательную 

цель, сохраняют её при выполнении учебных дей-

ствий, регулируют весь процесс их выполнения и 

чётко выполняют требования познавательной задачи. 

Познавательные: выделяют объекты и процессы с 

точки зрения целого и частей. Осознанно и произ-

вольно строят речевые высказывания в устной и 

письменной форме. 

Личностные: устойчивый познавательный интерес и 

становление смыслообразующей функции познава-

тельного мотива. 

текущий   

72 КР № 3 (Сжатое изложе-

ние) 

УРК Предметные: уметь производить синтаксический и 

пунктуационный разборы ССП, воспроизводить 

текст, воспринимаемый на слух под диктовку, со-

блюдая орфографические и пунктуационные нормы. 

Уметь объяснять ошибки, классифицировать, исправ-

лять их, приводить примеры. 

Коммуникативные: используют адекватные языко-

вые средства для отображения   

итоговый   
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своих чувств, мыслей и побуждений. 

Регулятивные: ставят учебную задачу на основе со-

отнесения того, что уже известно и усвоено, и того, 

что ещё неизвестно. Принимают познавательную 

цель, сохраняют её при выполнении учебных дей-

ствий, регулируют весь процесс их выполнения и 

чётко выполняют требования познавательной задачи. 

Познавательные: ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что ещё неизвестно. Принимают познаватель-

ную цель, сохраняют её при выполнении учебных 

действий, регулируют весь процесс их выполнения и 

чётко выполняют требования познавательной задачи. 

Личностные: доброжелательное отношение к окру-

жающим. Готовность к равноправному сотрудниче-

ству, устойчивый познавательный интерес и станов-

ление смыслообразующей функции познавательного 

мотива 

73 Анализ КР № 3, РНО УК Предметные: уметь производить синтаксический и 

пунктуационный разборы ССП, воспроизводить 

текст, воспринимаемый на слух под диктовку, со-

блюдая орфографические и пунктуационные нормы. 

Уметь объяснять ошибки, классифицировать, исправ-

лять их, приводить примеры. 

Коммуникативные: используют адекватные языко-

вые средства для отображения   

своих чувств, мыслей и побуждений. 

Регулятивные: ставят учебную задачу на основе со-

отнесения того, что уже известно и усвоено, и того, 

текущий   
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что ещё неизвестно. Принимают познавательную 

цель, сохраняют её при выполнении учебных дей-

ствий, регулируют весь процесс их выполнения и 

чётко выполняют требования познавательной задачи. 

Познавательные: ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что ещё неизвестно. Принимают познаватель-

ную цель, сохраняют её при выполнении учебных 

действий, регулируют весь процесс их выполнения и 

чётко выполняют требования познавательной задачи. 

Личностные: доброжелательное отношение к окру-

жающим. Готовность к равноправному сотрудниче-

ству, устойчивый познавательный интерес и станов-

ление смыслообразующей функции познавательного 

мотива. 

 

 

 

 

74 

Повторение и системати-

зация изученного в 5-9 

классах.(19ч) 

Фонетика и графика. 

 

УК 

 

 

 

Предметные: фонетика и графика, лексикология и 

фразеология, морфемика, словообразование, морфо-

логия, синтаксис, орфография, пунктуация. 

Коммуникативные: уметь определять меры усвоения 

изученного материала.  

Регулятивные: уметь определять меры усвоения изу-

ченного материала. 

Познавательные: умение систематизировать полу-

ченную информацию, сопоставлять, находить анало-

гии. 

 

текущий 
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Личностные: устойчивый познавательный интерес и 

становление смыслообразующей функции познава-

тельного мотива. Формирование навыков самоана-

лиза и самоконтроля 

75 Фонетика и графика. УК Предметные: фонетика и графика, лексикология и 

фразеология, морфемика, словообразование, морфо-

логия, синтаксис, орфография, пунктуация. 

Коммуникативные: уметь определять меры усвоения 

изученного материала.  

Регулятивные: уметь определять меры усвоения изу-

ченного материала. 

Познавательные: умение систематизировать полу-

ченную информацию, сопоставлять, находить анало-

гии. 

Личностные: устойчивый познавательный интерес и 

становление смыслообразующей функции познава-

тельного мотива. Формирование навыков самоана-

лиза и самоконтроля 

текущий   

76 РР. Лексикология (лек-

сика) и фразеология. 

УК Предметные: употребление слов в речи в зависимо-

сти от лексического значения. Основные способы 

объяснения лексического значения. 

Коммуникативные: уметь определять меры усвоения 

изученного материала.  

Регулятивные: уметь определять меры усвоения изу-

ченного материала. 

текущий   
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Познавательные: умение систематизировать полу-

ченную информацию, сопоставлять, находить анало-

гии. 

Личностные: потребность сохранить чистоту рус-

ского языка как явления национальной культуры; 

стремление к речевому самосовершенствованию. 

77 Лексикология (лексика) и 

фразеология. 

УК Предметные: употребление слов в речи в зависимо-

сти от лексического значения. Основные способы 

объяснения лексического значения. 

Коммуникативные: уметь определять меры усвоения 

изученного материала.  

Регулятивные: уметь определять меры усвоения изу-

ченного материала. 

Познавательные: умение систематизировать полу-

ченную информацию, сопоставлять, находить анало-

гии. 

Личностные: потребность сохранить чистоту рус-

ского языка как явления национальной культуры; 

стремление к речевому самосовершенствованию. 

текущий   

78 Морфемика.  УК Предметные: морфемы, передающие информацию о 

слове. Правописание морфем с опорой на морфемно-

словообразовательный анализ 

Коммуникативные: планирование сотрудничества с 

учителем и сверстником. Постановка вопроса. Уме-

ние выражать свои мысли. Владение диалогической 

и монологической формами речи. 

текущий   
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Регулятивные: выполнение пробного учебного дей-

ствия. Фиксирование индивидуального затруднения 

в пробном действии. Волевая саморегуляция и точ-

ное выражение мыслей. 

Познавательные: анализ, синтез, сравнение, обобще-

ние, аналогия, классификация. Извлечение необходи-

мой информации из текстов. Использование знаково-

символических средств. Построение речевого выска-

зывания. Установление причинно-следственных свя-

зей. Определение основной и второстепенной инфор-

мации. Постановка и формулирование проблемы. 

Выполнение действий по алгоритму. 

79 Морфемика.  УК Предметные: морфемы, передающие информацию о 

слове. Правописание морфем с опорой на морфемно-

словообразовательный анализ 

Коммуникативные: планирование сотрудничества с 

учителем и сверстником. Постановка вопроса. Уме-

ние выражать свои мысли. Владение диалогической 

и монологической формами речи. 

Регулятивные: выполнение пробного учебного дей-

ствия. Фиксирование индивидуального затруднения 

в пробном действии. Волевая саморегуляция и точ-

ное выражение мыслей. 

Познавательные: анализ, синтез, сравнение, обобще-

ние, аналогия, классификация. Извлечение необходи-

мой информации из текстов. Использование знаково-

символических средств. Построение речевого выска-

зывания. Установление причинно-следственных свя-

текущий   
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зей. Определение основной и второстепенной инфор-

мации. Постановка и формулирование проблемы. 

Выполнение действий по алгоритму. 

80 Словообразование УК Предметные: морфемы, передающие информацию о 

слове. Правописание морфем Определение основных 

способов словообразования. 

Коммуникативные: уметь определять меры усвоения 

изученного материала.  

Регулятивные: уметь определять меры усвоения изу-

ченного материала 

Познавательные: умение систематизировать полу-

ченную информацию, сопоставлять, находить анало-

гии. 

Личностные: формирование личностной и коммуни-

кативной рефлексии, осознание подростками своих 

качеств и мотивов. 

текущий   

81 Словообразование УК Предметные: морфемы, передающие информацию о 

слове. Правописание морфем Определение основных 

способов словообразования. 

Коммуникативные: уметь определять меры усвоения 

изученного материала.  

Регулятивные: уметь определять меры усвоения изу-

ченного материала 

Познавательные: умение систематизировать полу-

ченную информацию, сопоставлять, находить анало-

гии. 

текущий   
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Личностные: формирование личностной и коммуни-

кативной рефлексии, осознание подростками своих 

качеств и мотивов. 

82 Морфология УК Предметные: употребление частей речи. Соблюде-

ние норм русского языка. Орфограммы, выбор кото-

рых зависит от морфологических условий. 

Коммуникативные: уметь определять меры усвоения 

изученного материала.  

Регулятивные: уметь определять меры усвоения изу-

ченного материала. 

Познавательные: умение систематизировать полу-

ченную информацию, сопоставлять, находить анало-

гии. 

текущий   

83 Морфология УК Предметные: употребление частей речи. Соблюде-

ние норм русского языка. Орфограммы, выбор кото-

рых зависит от морфологических условий. 

Коммуникативные: уметь определять меры усвоения 

изученного материала.  

Регулятивные: уметь определять меры усвоения изу-

ченного материала. 

Познавательные: умение систематизировать полу-

ченную информацию, сопоставлять, находить анало-

гии. 

текущий   

84 Морфология УК Предметные: употребление частей речи. Соблюде-

ние норм русского языка. Орфограммы, выбор кото-

рых зависит от морфологических условий. 

текущий   
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Коммуникативные: уметь определять меры усвоения 

изученного материала.  

Регулятивные: уметь определять меры усвоения изу-

ченного материала. 

Познавательные: умение систематизировать полу-

ченную информацию, сопоставлять, находить анало-

гии. 

Личностные: формирование рефлексивности (осо-

знанности и обоснованности) самооценки в учебной 

деятельности, личностного действия, самоопределе-

ния в отношении эталона социальной роли «хороший 

ученик». 

85 Синтаксис УК Предметные: соблюдение норм русского языка, ис-

пользование различных источников информации. 

Коммуникативные: уметь определять меры усвоения 

изученного материала.  

Регулятивные: уметь определять меры усвоения изу-

ченного материала. 

Познавательные: умение систематизировать полу-

ченную информацию, сопоставлять, находить анало-

гии. 

Личностные: формирование рефлексивности (осо-

знанности и обоснованности) самооценки в учебной 

деятельности, личностного действия, самоопределе-

ния в отношении эталона социальной роли «хороший 

ученик». 

текущий   
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86 Синтаксис УК Предметные: соблюдение норм русского языка, ис-

пользование различных источников информации. 

Коммуникативные: уметь определять меры усвоения 

изученного материала.  

Регулятивные: уметь определять меры усвоения изу-

ченного материала. 

Познавательные: умение систематизировать полу-

ченную информацию, сопоставлять, находить анало-

гии. 

Личностные: формирование рефлексивности (осо-

знанности и обоснованности) самооценки в учебной 

деятельности, личностного действия, самоопределе-

ния в отношении эталона социальной роли «хороший 

ученик». 

текущий   

87 Синтаксис УК Предметные: соблюдение норм русского языка, ис-

пользование различных источников информации. 

Коммуникативные: уметь определять меры усвоения 

изученного материала.  

Регулятивные: уметь определять меры усвоения изу-

ченного материала. 

Познавательные: умение систематизировать полу-

ченную информацию, сопоставлять, находить анало-

гии. 

Личностные: формирование рефлексивности (осо-

знанности и обоснованности) самооценки в учебной 

текущий   
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деятельности, личностного действия, самоопределе-

ния в отношении эталона социальной роли «хороший 

ученик». 

88 Орфография. Пунктуация. УК Предметные: соблюдение норм русского языка, ис-

пользование различных источников информации. 

Коммуникативные: уметь определять меры усвоения 

изученного материала.  

Регулятивные: уметь определять меры усвоения изу-

ченного материала. 

Познавательные: умение систематизировать полу-

ченную информацию, сопоставлять, находить анало-

гии. 

Личностные: формирование рефлексивности (осо-

знанности и обоснованности) самооценки в учебной 

деятельности, личностного действия, самоопределе-

ния в отношении эталона социальной роли «хороший 

ученик». 

текущий   

89 Орфография. Пунктуация. УК Предметные: соблюдение норм русского языка, ис-

пользование различных источников информации. 

Коммуникативные: уметь определять меры усвоения 

изученного материала.  

Регулятивные: уметь определять меры усвоения изу-

ченного материала. 

Познавательные: умение систематизировать полу-

ченную информацию, сопоставлять, находить анало-

гии. 

текущий   
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Личностные: формирование рефлексивности (осо-

знанности и обоснованности) самооценки в учебной 

деятельности, личностного действия, самоопределе-

ния в отношении эталона социальной роли «хороший 

ученик». 

90 Орфография. Пунктуация. УК Предметные: соблюдение норм русского языка, ис-

пользование различных источников информации. 

Коммуникативные: уметь определять меры усвоения 

изученного материала.  

Регулятивные: уметь определять меры усвоения изу-

ченного материала. 

Познавательные: умение систематизировать полу-

ченную информацию, сопоставлять, находить анало-

гии. 

Личностные: формирование рефлексивности (осо-

знанности и обоснованности) самооценки в учебной 

деятельности, личностного действия, самоопределе-

ния в отношении эталона социальной роли «хороший 

ученик». 

текущий   

91 Орфография. Пунктуация. УК Предметные: соблюдение норм русского языка, ис-

пользование различных источников информации. 

Коммуникативные: уметь определять меры усвоения 

изученного материала.  

Регулятивные: уметь определять меры усвоения изу-

ченного материала. 

текущий   
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Познавательные: умение систематизировать полу-

ченную информацию, сопоставлять, находить анало-

гии. 

Личностные: формирование рефлексивности (осо-

знанности и обоснованности) самооценки в учебной 

деятельности, личностного действия, самоопределе-

ния в отношении эталона социальной роли «хороший 

ученик». 

92 КР № 4 (Итоговая работа в 

формате ГИА) 

УРК Предметные: уметь производить синтаксический и 

пунктуационный разборы ССП, воспроизводить 

текст, воспринимаемый на слух под диктовку, со-

блюдая орфографические и пунктуационные нормы. 

Уметь объяснять ошибки, классифицировать, исправ-

лять их, приводить примеры. 

Коммуникативные: используют адекватные языко-

вые средства для отображения   

своих чувств, мыслей и побуждений. 

Регулятивные: ставят учебную задачу на основе со-

отнесения того, что уже известно и усвоено, и того, 

что ещё неизвестно. Принимают познавательную 

цель, сохраняют её при выполнении учебных дей-

ствий, регулируют весь процесс их выполнения и 

чётко выполняют требования познавательной задачи. 

Познавательные: ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что ещё неизвестно. Принимают познаватель-

ную цель, сохраняют её при выполнении учебных 

действий, регулируют весь процесс их выполнения и 

чётко выполняют требования познавательной задачи. 

итоговый   
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Личностные: доброжелательное отношение к окру-

жающим. Готовность к равноправному сотрудниче-

ству, устойчивый познавательный интерес и станов-

ление смыслообразующей функции познавательного 

мотива. 

93 Региональная диагностиче-

ская работа Комплексное 

повторение (резервный 

урок) 

 

УК Предметные: анализировать текст: проводить ком-

позиционно-содержательный, стилистический, типо-

логический анализ текста, языковой анализ отдель-

ных элементов текста, анализ правописания отдель-

ных слов и пунктуации. 

Коммуникативные: используют адекватные языко-

вые средства для отображения   

своих чувств, мыслей и побуждений. 

Регулятивные: ставят учебную задачу на основе со-

отнесения того, что уже известно и усвоено, и того, 

что ещё неизвестно. Принимают познавательную 

цель, сохраняют её при выполнении учебных дей-

ствий, регулируют весь процесс их выполнения и 

чётко выполняют требования познавательной задачи. 

Познавательные: ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что ещё неизвестно. Принимают познаватель-

ную цель, сохраняют её при выполнении учебных 

действий, регулируют весь процесс их выполнения и 

чётко выполняют требования познавательной задачи. 

Личностные: доброжелательное отношение к окру-

жающим. Готовность к равноправному сотрудниче-

текущий   
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ству, устойчивый познавательный интерес и станов-

ление смыслообразующей функции познавательного 

мотива. 

94 Комплексное повторение 

(резервный урок) 

УК Предметные: анализировать текст: проводить ком-

позиционно-содержательный, стилистический, типо-

логический анализ текста, языковой анализ отдель-

ных элементов текста, анализ правописания отдель-

ных слов и пунктуации. 

Коммуникативные: используют адекватные языко-

вые средства для отображения   

своих чувств, мыслей и побуждений. 

Регулятивные: ставят учебную задачу на основе со-

отнесения того, что уже известно и усвоено, и того, 

что ещё неизвестно. Принимают познавательную 

цель, сохраняют её при выполнении учебных дей-

ствий, регулируют весь процесс их выполнения и 

чётко выполняют требования познавательной задачи. 

Познавательные: ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что ещё неизвестно. Принимают познаватель-

ную цель, сохраняют её при выполнении учебных 

действий, регулируют весь процесс их выполнения и 

чётко выполняют требования познавательной задачи. 

Личностные: доброжелательное отношение к окру-

жающим. Готовность к равноправному сотрудниче-

ству, устойчивый познавательный интерес и станов-

ление смыслообразующей функции познавательного 

мотива. 

текущий   
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95 Комплексное повторение 

(резервный урок) 

УК Предметные: анализировать текст: проводить ком-

позиционно-содержательный, стилистический, типо-

логический анализ текста, языковой анализ отдель-

ных элементов текста, анализ правописания отдель-

ных слов и пунктуации. 

Коммуникативные: используют адекватные языко-

вые средства для отображения   

своих чувств, мыслей и побуждений. 

Регулятивные: ставят учебную задачу на основе со-

отнесения того, что уже известно и усвоено, и того, 

что ещё неизвестно. Принимают познавательную 

цель, сохраняют её при выполнении учебных дей-

ствий, регулируют весь процесс их выполнения и 

чётко выполняют требования познавательной задачи. 

Познавательные: ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что ещё неизвестно. Принимают познаватель-

ную цель, сохраняют её при выполнении учебных 

действий, регулируют весь процесс их выполнения и 

чётко выполняют требования познавательной задачи. 

Личностные: доброжелательное отношение к окру-

жающим. Готовность к равноправному сотрудниче-

ству, устойчивый познавательный интерес и станов-

ление смыслообразующей функции познавательного 

мотива 

текущий   

96 Комплексное повторение 

(резервный урок) 

УК Предметные: анализировать текст: проводить ком-

позиционно-содержательный, стилистический, типо-

текущий   
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логический анализ текста, языковой анализ отдель-

ных элементов текста, анализ правописания отдель-

ных слов и пунктуации. 

Коммуникативные: используют адекватные языко-

вые средства для отображения   

своих чувств, мыслей и побуждений. 

Регулятивные: ставят учебную задачу на основе со-

отнесения того, что уже известно и усвоено, и того, 

что ещё неизвестно. Принимают познавательную 

цель, сохраняют её при выполнении учебных дей-

ствий, регулируют весь процесс их выполнения и 

чётко выполняют требования познавательной задачи. 

Познавательные: ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что ещё неизвестно. Принимают познаватель-

ную цель, сохраняют её при выполнении учебных 

действий, регулируют весь процесс их выполнения и 

чётко выполняют требования познавательной задачи. 

Личностные: доброжелательное отношение к окру-

жающим. Готовность к равноправному сотрудниче-

ству, устойчивый познавательный интерес и станов-

ление смыслообразующей функции познавательного 

мотива 

97 Комплексное повторение 

(резервный урок) 

УК Предметные: анализировать текст: проводить ком-

позиционно-содержательный, стилистический, типо-

логический анализ текста, языковой анализ отдель-

ных элементов текста, анализ правописания отдель-

ных слов и пунктуации. 

текущий   
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Коммуникативные: используют адекватные языко-

вые средства для отображения   

своих чувств, мыслей и побуждений. 

Регулятивные: ставят учебную задачу на основе со-

отнесения того, что уже известно и усвоено, и того, 

что ещё неизвестно. Принимают познавательную 

цель, сохраняют её при выполнении учебных дей-

ствий, регулируют весь процесс их выполнения и 

чётко выполняют требования познавательной задачи. 

Познавательные: ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что ещё неизвестно. Принимают познаватель-

ную цель, сохраняют её при выполнении учебных 

действий, регулируют весь процесс их выполнения и 

чётко выполняют требования познавательной задачи. 

Личностные: доброжелательное отношение к окру-

жающим. Готовность к равноправному сотрудниче-

ству, устойчивый познавательный интерес и станов-

ление смыслообразующей функции познавательного 

мотива 

98 Комплексное повторение 

(резервный урок) 

УК Предметные: анализировать текст: проводить ком-

позиционно-содержательный, стилистический, типо-

логический анализ текста, языковой анализ отдель-

ных элементов текста, анализ правописания отдель-

ных слов и пунктуации. 

Коммуникативные: используют адекватные языко-

вые средства для отображения   

своих чувств, мыслей и побуждений. 

текущий   
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Регулятивные: ставят учебную задачу на основе со-

отнесения того, что уже известно и усвоено, и того, 

что ещё неизвестно. Принимают познавательную 

цель, сохраняют её при выполнении учебных дей-

ствий, регулируют весь процесс их выполнения и 

чётко выполняют требования познавательной задачи. 

Познавательные: ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что ещё неизвестно. Принимают познаватель-

ную цель, сохраняют её при выполнении учебных 

действий, регулируют весь процесс их выполнения и 

чётко выполняют требования познавательной задачи. 

Личностные: доброжелательное отношение к окру-

жающим. Готовность к равноправному сотрудниче-

ству, устойчивый познавательный интерес и станов-

ление смыслообразующей функции познавательного 

мотива 

99 Комплексное повторение 

(резервный урок) 

УК Предметные: анализировать текст: проводить ком-

позиционно-содержательный, стилистический, типо-

логический анализ текста, языковой анализ отдель-

ных элементов текста, анализ правописания отдель-

ных слов и пунктуации. 

Коммуникативные: используют адекватные языко-

вые средства для отображения   

своих чувств, мыслей и побуждений. 

Регулятивные: ставят учебную задачу на основе со-

отнесения того, что уже известно и усвоено, и того, 

что ещё неизвестно. Принимают познавательную 
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цель, сохраняют её при выполнении учебных дей-

ствий, регулируют весь процесс их выполнения и 

чётко выполняют требования познавательной задачи. 

Познавательные: ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что ещё неизвестно. Принимают познаватель-

ную цель, сохраняют её при выполнении учебных 

действий, регулируют весь процесс их выполнения и 

чётко выполняют требования познавательной задачи. 

Личностные: доброжелательное отношение к окру-

жающим. Готовность к равноправному сотрудниче-

ству, устойчивый познавательный интерес и станов-

ление смыслообразующей функции познавательного 

мотива 

100 Комплексное повторение 

(резервный урок) 

УК Предметные: анализировать текст: проводить ком-

позиционно-содержательный, стилистический, типо-

логический анализ текста, языковой анализ отдель-

ных элементов текста, анализ правописания отдель-

ных слов и пунктуации. 

Коммуникативные: используют адекватные языко-

вые средства для отображения   

своих чувств, мыслей и побуждений. 

Регулятивные: ставят учебную задачу на основе со-

отнесения того, что уже известно и усвоено, и того, 

что ещё неизвестно. Принимают познавательную 

цель, сохраняют её при выполнении учебных дей-

ствий, регулируют весь процесс их выполнения и 

чётко выполняют требования познавательной задачи. 

текущий   
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Познавательные: ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что ещё неизвестно. Принимают познаватель-

ную цель, сохраняют её при выполнении учебных 

действий, регулируют весь процесс их выполнения и 

чётко выполняют требования познавательной задачи. 

Личностные: доброжелательное отношение к окру-

жающим. Готовность к равноправному сотрудниче-

ству, устойчивый познавательный интерес и станов-

ление смыслообразующей функции познавательного 

мотива 

101 Комплексное повторение 

(резервный урок) 

УК Предметные: анализировать текст: проводить ком-

позиционно-содержательный, стилистический, типо-

логический анализ текста, языковой анализ отдель-

ных элементов текста, анализ правописания отдель-

ных слов и пунктуации. 

Коммуникативные: используют адекватные языко-

вые средства для отображения   

своих чувств, мыслей и побуждений. 

Регулятивные: ставят учебную задачу на основе со-

отнесения того, что уже известно и усвоено, и того, 

что ещё неизвестно. Принимают познавательную 

цель, сохраняют её при выполнении учебных дей-

ствий, регулируют весь процесс их выполнения и 

чётко выполняют требования познавательной задачи. 

Познавательные: ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что ещё неизвестно. Принимают познаватель-

ную цель, сохраняют её при выполнении учебных 
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действий, регулируют весь процесс их выполнения и 

чётко выполняют требования познавательной задачи. 

Личностные: доброжелательное отношение к окру-

жающим. Готовность к равноправному сотрудниче-

ству, устойчивый познавательный интерес и станов-

ление смыслообразующей функции познавательного 

мотива. 

102 Комплексное повторение 

(резервный урок) 

УК Предметные: анализировать текст: проводить ком-

позиционно-содержательный, стилистический, типо-

логический анализ текста, языковой анализ отдель-

ных элементов текста, анализ правописания отдель-

ных слов и пунктуации. 

Коммуникативные: используют адекватные языко-

вые средства для отображения   

своих чувств, мыслей и побуждений. 

Регулятивные: ставят учебную задачу на основе со-

отнесения того, что уже известно и усвоено, и того, 

что ещё неизвестно. Принимают познавательную 

цель, сохраняют её при выполнении учебных дей-

ствий, регулируют весь процесс их выполнения и 

чётко выполняют требования познавательной задачи. 

Познавательные: ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что ещё неизвестно. Принимают познаватель-

ную цель, сохраняют её при выполнении учебных 

действий, регулируют весь процесс их выполнения и 

чётко выполняют требования познавательной задачи. 

текущий   
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Личностные: доброжелательное отношение к окру-

жающим. Готовность к равноправному сотрудниче-

ству, устойчивый познавательный интерес и станов-

ление смыслообразующей функции познавательного 

мотива. 

 


